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Слава победоносной Советской Армии 
и ее великому полководцу 

Генералиссимусу Советского Союза 
Иосифу 'Виссарионовичу СТАЛИНУ! Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени'Сталина 

Сегодня все народы нашей Великой со
циалистической Родины празднуют 29-ю 
(годовщину героической Советской Армии, 

Славная Советская Армия в нашей стра
не окружена всенародной любовью. Соз
данная Лениным и Сталиным в тяжелые 
для страны годы, Советская Армия всегда 
стойко защищала священные рубежи Оте
чества. Под руководством гениального 
стратега Генералиссимуса Советского Сою
за Иосифа Виссарионовича Сталина и его 
талантливых воспитанников — славных со
ветских генералов и офицеров героическое 
советское воинство одержало блестящие 
победы над немецко-фашистскими захватчи
ками и японскими империалистами. Эти 
всемирно-исторические победы явились 
победами всего народа, так как сила на
шей армии — в неразрывном единении с 
народом. 

Большевистская партия воспитала нашу 
армию, в духе высокой идейности, в духе 
беззаветного служения Родине. Великая 
сталинская дружба народов, всемерная 
поддержка рабочих, колхозников и совет
ской интеллигенции укрепили могущество 
Советской Армии и сделали ее непобеди
мой. 

В самые трудные дни Отечественной 
войны, когда вероломно напавший враг, 
вооруженный до зубов, добирался к серд
цу страны — Москве, армия находила на
дежную моральную и материальную под
держку в тылу. Гениальная сталинская 
стратегия, опираясь на социалистический 
строй, взяла верх над грозившей нам 
Смертельной опасностью. Армия-победи
тельница нашла опору в мощной индуст
рии, созданной в годы довоенных сталин
ских пятилеток, в коллективизации, в 
прочной экономике социалистического го
сударства. 

Сталинский Урал, где одно из ведущих 
мест занимает наш Магнитогорский метал
лургический комбинат, превратился в мо
гучий арсенал вооруженных сил советской 
страны. На всех участках фронта била по 
врагу наша магнитогорская сталь. Весь 
труд металлургов был подчинен сталин
скому призыву: «Все для фронта, все для 
победы». Стахановцы самоотверженно нес
ли фронтовые вахты, выдавая в фонд 
победы сверхплановый металл. Инженеры-
новаторы с честью решили две первосте
пенных технических задачи: выплавку бро
невой стали на мартеновских печах с ос
новным подом и прокатку броневого листа 
на блуминге. 

После окончательной победы над агрес
сорами наш народ вступил на путь мирно
го созидательного труда. Воины Советской 
Армии, обогащенные опытом войны, верну
лись в цехи завода и успешно применяют 
этот опыт в руководстве производствен
ными участками. 

Сейчас, выполняя начертания после
военной сталинской пятилетки, }\ы долж
ны твердо помнить, что наша сила — ь 
единстве экономической и военной мощи 
социалистического государства. Металлур
ги Магнитки вместе со всем советские 
народом отдают свой труд не только на 
восстановление и дальнейшее укрепление 
народного хозяйства, но и на укрепление 
военного могущества Родины. Наша зада
ча — крепить вооруженные силы — оплот 
мирного труда. «Мы должны в кратчайший 
срок залечить раны, нанесенные врагом 
нашей стране, и восстановить довоенный 
уровень народного хозяйства с тем, чтобы 
значительно превзойти в ближайшее время 
этот уровень, повысить материальное бла
госостояние народа и еще больше укре
пить военно-экономическую мощь советско
го государства», — писал товарищ Сталин 
в своем приказе 23 февраля 1946 года. 
• Величайший полководец современности 
товарищ Сталин, по гениальным стратеги
ческим планам которого одержаны непрев
зойденные в истории военные победы, 
смело начертал новый план мирного строи
тельства. 

Дело чести металлургов Магнитки — 
единодушно откликнуться на патриотиче
ский призыв ленинградцев и, приложив все 
силы, одержать трудовые победы, достой
ные бессмертных подвигов героической Со
ветской Армии. 

С именем воЖдя 
Гвардейская поступь слышна от столицы 
До самых глухих пограничных застав, 
И гордая песня взлетает, как птица, 
Широкие крылья свои распластав. 

В той песне волной многозвучною льется 
Заздравное слово, сердечный привет 
Учителю, другу, вождю, полководцу, 
Творцу и вершителю славных побед. 

Припомни, как в черные дни ураганов 
Он вел на врагов боевые полки, 
А мы с его именем здесь неустанно 
Точили снаряды, острили штыки. 

Мы плавили сталь — и на славу сковали 
Карающий меч на горячем горне. 
Могучие танки в броню одевали — 
И не было равной уральской броне. 

Теперь у заставы любимцы народа 
Наш труд охраняют и ночью и днем, 
Готовы к тревогам, боям и походам, 
Готовы к защите мечом и огнем. 

На рейдах стоят боевые линкоры, 
Гудя, эскадрильи рванулись в полет, 
И крепнет великой державы опора — 
Советская Армия — мира оплот. 

Н. КОНДРАТКОВСКАЯ. 

ЗА РОДИНУ, ЗА СТАЛИНА! 
Эти 'CjroiBia я впервые услышал шш 

1938 года на озоре Хасан, цде я, тан
кист Советской Армши, участвовал 
в лштяш'е жадных на чужсо дсбро 
жюнокж оа1мураев. Эти олова были в 
оегдае у каждого нашего (шиш, сни ста
ли нашим боевым знаменем, о э т а ж сло
вами т Устшх асы омело шли щ бей и 
тсоФеждзаШ'. За хаоаякжую юдоекшгао я был 
нашражден ощоном боевого Врашюто Зш-
тш in вернулся к мирншу труду в свой 
годной оартоирстотный цех, ще работал 
до жшш олосарем. 

В ижда памятного 1941 mm я тш 
был щтзш на защиту Родины m Тихо
океанский флот. 

За годы войны нашу # ш а д у морской 
-пехоты, состоявшую к ш ш ж образом из 
уоалъдов, «аийщш&ов иисмордэв, тосшаот 
на самые различные участки фронта. Мы 
$ыли ют Москвой, на. Мурманском ш щ » -
л ш ш , одо шгьргша всо нешоды -сту-
яегаюй заполярной зямоы. До щ там, *в су-
Ф Ш Ы Х боях с ндаещеимя шшшщтвящ, 
naic ^сшревал победный mm: За Родину, 
m Сталина! 

Когда оо(вепстое Заодошюрьо йыда очище
но от фшшегшш эашигчишв, ш е при* 

j пилась сражаться на йолинх Полши, фют>-
сяштяъ пород Берлином реку Opjep, вде 
я был равен. 

Ванту фшвду направили против япон
ских самураев. Олншю Советская Армия 
так быстро раштожта даосскую армию, 
ч ;то вам, зайюшршжам, пришлось только 
быть овщетелши, а не учагстшжаш бле
стящей лебеды осюетскогпо (япуагоя. 

Затем mm ирипплооь побывать на самой 
дашкой окрадане Советского Союза — 
Чукотке. И вдеоь, в эаенш&еенюй тундре, 
вдали от Мсошы я т\ш слышал, как 
чукчи -с глубокой любовью (к Шрщоетью 

«Наша РОДИНА, наша Совет
ская Армия, ш Сталин!». 

За годы (Ншшшой войны праши-
тедоьстЕю нагсэддило меня еще двумя орде
на™ m двумя вдшюмн. Недавно я вер
нулся m дадоекой Чукотки в Матнито-
«гчтак и тощ -стаи шегрт <щтщшэ&-
ного цеха. И адюь, на фронте» тлтаа, я 
отдам ът mm «ссты, вое -свои 0№ш& т 
шгя (iroi&eucbi новюй ютаишн<скюй пятилетки, 
во тш №<н№шш к'еммунтам'а пюд щщ« 
вдепвам: жяшшя твшяйшр jnoftRiM'Otro 
Окашииа. 

Л. КОРОСТЫЛЕВ, слесарь сортопро
катного цеха. 

В швамадоваото сланной адовщшы 
Сов^т-окой Аршш; изортоерокатчви 20 фов-
№ я прожаташ <ж\ш п л а т .840 ФОНИ 

На ведущем «ташю «500» ш ш лсаюте-
;ра т. Сидаиичелко дала шт. плана 230 
тош, avieiHia мастера т. А. Ештожвил—177 
Фсчни (К см е̂на масодха т. Галдузов-а»—176 
тоня -пракатных изделий. 

Нефедовой юмна craiHia «300» № 3 ма
стера т . Креетшша «ирсайатал-а ICBCIPX нла-
Ы 143 тош'ы, а шона макатерав т. С-зи-
«сгунова 94 тонны металла. 

На педовш стаие «300» xoipo&no рабо-
тши ом!ена M.a»OTieipa т. Гурова, дрсциитш-
шая 64 тонны металла св^рх плана, ж 
омона т. Ф. Зуша,* не(ре1выпюл«нааш1ша1я за
дание на 4)6 TCHIH. 

20 феш(рш1Я оталовар первого [мартенов
ского ноха т. Зшурсш. т чеоть олашеой 
годовщины Сюеетсшой Афши выплавил 
воешь поим онаини оверх сменного эада-
ш я . Стал^даашы ноомюооюльсжо-мюлюд'&жнюй 
пето № 3 тг. Захаров ж ^имеечшко 
в-ыдаши 3-1 TOHEEDy «©ерхишиюисй шали. 

В третьем шщятт&Ш nexie вооемъ 
Шятщт 20 февраля 'зтачителъео тт-
[ре»шпсл1шми омданыо (задания. На пор-
сом мосте — отшевар бойктдаруэюой 
пета № i21 т. Абрамонко, юварившиий 
оверх эадаишя 66 тонн опаши. Сташшар 
печ)и Л? 19 Иван Марпыисв п-еревъшол-
внл заданию на 61 To iEHy, ототееар этой 
ш пота т. ЩарайПов — 1 на 41 теину 
стали. 

Ушепгно ш ш ш а д 2 0 февраля суточ
ное задавай тошгекгш домшнюй пета 
№ 5. Маотор'а тт. Полугаш., Бурш®, Cia-
эоне1Жо I бригады rotpeoiBibix, тщшш-
мыо первыми гофновымн тт. Сала'хутда-
1ЕЮ1вым, Агашюимшым я Ще^а^овъим, вы-
шавдяи 6,2 тонны оворхп^аииовото чуруста. 

Ктеа штвщыА Bipair наши на нашу 
•страну, я омеиш паяльнж медннка на 
c:TopeoTipy6y аргшиырергот ш принял порвоо 
•боовою вдещениб в боях под Ста^ндара-
дш. 

Длшш и тяжол был бошА путь. Нем-
п,ы ценлялиоъ за каж:дый холм.ик, за каж
дую 1рочупгку. Но великая- сила л боевой 
дух вг1ино1в Осгаеткжой Армии к^шшит 
пойеду. 

С ЕМ1енш Сталина, с беооаш'етнюй лю-
бстью к Po^EiEie тш мы шоред, ч$ъбы 
ттшттъ с ненавистным враЕГООс щ его 
осб'ствонной б^щоге. 

Великая Отечественная война была д м 
МеНЯ СУЩПВОЙ ШКОЛОЙ ПОЛ|ИТИ?Че1С1К101ГЭ iBld'C-
пшташя. Здеоъ я особенно понувствовай 
СВЯЩЕННУЮ JTIO&OIBb к Рсдино и вшикюмЭД 
Сташину. Эдеоь я вотушл в ряда &оль-
щштшй партии. 

С тажюй же энергией мы, шшА Со-
шшшой АршЯц приступим в мирных уо-
арешяв! к ооущоотм-еииго прапизщшнш. 
йдашш негоей сташвнекюй шгттгт.. Il̂ a* 
ш-2. б д а ш а авздашлв м с̂хашгаекмоой 
стерзкой доменное доха ветютала^ъ в 
осшзи13!ЛЕ!Ст1жежоо осрешошанве за в-ышиш 
М Ш Ш ^ в я ка'ЧОСтгоешьБе пошгаате-
ли я в янв'а.фо (пъжголнша шщ ш 205 
cnpoaueiHTOB. С таясивд жо показателями Зй1 
в^Фречаом и 29-ю годовщину Со в̂етсжой 
АЩМ!ШВ. \ I' 

С. БОГОМОЛОВ, медник механи
ческой мастерской доменного цехе. 

М О Г У Ч И Й О П Л О Т 
СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА 

В боях и труде 

Сверхплановый металл 

УСПЕХИ СОРТОПРОКАТЧИКОВ 

В честь 29-й годовщины 
Советской Армии 


