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Товарищи, подруги! За праздничным столом 
Мы весело и дружно беседу поведем, 
Чтоб не было сегодня печального лица, 
Чтоб шутки-прибаутки летели без конца! 
Пускай глаза сияют, пусть музыка звучит. 
Пусть сердце молодое от радости стучит. 
Подымем тост за нашу отважную семью. 
За Сталина, за Армию, за Родину свою!* 

В ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ 

Год боевой 
- и трудовой славы 

Угас последний день героического 1945 
года. Ушел гад, которому уготована не
увядаемая слава да многие века как го
ду величайшей в истории человечества 
победы. 1945 год—это Будапешт, Вена, 
столицы балканских государств. Это 
Бреслау, Кенигсберг, Берлия-^конец не
мецко-фашистскому зверю. Это слааа бое
вых знамен Красной Армии, движимых в 
победном наступлении лолкоаодчеаким ге
нием Великого Сталина. 

Со -славой и доблестью «прошел 1945 год, 
я для металлургов Сталинской Магнитки. 
Небывалой рекордной производительности 
комбинат достиг по выдаче оснозной про
дукции. .Еще никогда в другое время с 
самюто основания завода не выплавлялось 
столько стали, сколько Родина и фронт 
получили в 1945 году от наншх металлур
гов. Такой же небывало высокой произво
дительности достигли и наши прокатчики 

28 декабря наш завод рапортовал о вы
полнении годовой п,ропрам1Мы по выплавке 
стали Намного превышены и обязательст
ва, принятые в свое время в социалисти
ческом соревновании в честь Победы, 

Коллектив сортопрокатного цеха, выпол 
нив 28 декабря годовой план, дал метал
ла к этому дню на 73 /тысячи тонн боль
ше, по сравнению с производством 1944 
года. Этот славный коллектив в подарок 
ловомту тоду прокатал около 13 тысяч 
тонн сверх годового задания. 

Еще более высоких достижений добил
ся коллектив проволочно-штриисового це
ха, первым по комбинату завершивший 
годовой план. С победными показателями 
вышли и листоирокатчнки, выдавшие око
ло 20 тысяч тонн»' металла сверх годозого 
плана. 12 тысяч тонн дают дополнительно 
к плану и сталеплавильщики второго мар
теновского цеха. Особенно значительны 
достижения инициаторов соревнования — 
сталейлашлъщиков первого мшртеновскехго 
цеха. По сравнению с 1944 годом они,в 
минувшем году повысили производитель
ность труда на шестнадцать процентов и 
вгплаекли сверх годового плана свыше 80 
тысяч тонн стали. 

В минуты, когда пишется эта статья, 
поступают все новые и новые вести о до
срочном выполнении годового плана* и 
другими цехами завода. 

Последние дни 1945 года совпали с 
выдающимся событием для нашего ком
бината. На днях были торжественно вруче
ны свеянные трудовой славой знамена 
ГКО .коллективам проволочно-штрипсозо-
го, первого мартеновского цехов и цент
ральной электрической станции. 

Незабываемый вклзд в делю победы 
внесли своим самоотверженным трудом 
известные всей стране сталеплавильщики 
тт. Сазонов, Кашеев, Артамонов, Поздня
ков, Дорошенко, Гребенников, Бобров, 
прокатчики Немерещеико, Чечеринда, Чеч-
нев. Князев, Гнедов, Дейнеко, Сторожен-
ко и многие другие, неуста.нно укреп лив
шие славу Сталинской Магнитки, как на* 
дежную опору могущества нашей Родины. 

Отгремели залпы орудий. Небо уже не 
озаряется разрывами снарядов. Прошла 
гроза войны, и над измученной землей 
воцарился желанный мир. Матери, сестры, 
дети встречают дорогих сердцу людей, 
героев, завоевавших славную победу. 

Мы провожаем год, открывший двери в 
человеческое счастье созидательного 
труда. В новый 1946 год мы вступаем ок
репшими, еще более сильными, демонстри
руя чудесную жиэнеспособкостъ советко-
го строя. 

Пусть воплощается в жизнь замеча
тельная традиция советского народа — 
сделать грядущий год ярче, богаче ушед
шего года! 

Пусть жарче горят огни наших марте* 
нов, убыстряют бег раскаленные полосы 
металла на прокатных станах! Несомнен
но, что еще мощнее станет поток магни
тогорского металла. 

С новым годом, товарищи металлурги! 
Вперед к нов мм дерзаниям, к новым 
победам во имя ухреплени могущестаа, 
нашей славной Родины! 

НЕЗАБЫВАЕМОЕ 
Чудесный прожда тод. В ШЩЮ> славы 

нашего .ге(роичеак>ого варюда вюйдут не-
вдшушде подвиги еожетских людей, раз-
гдаивпшх тх !вдилельствш Великого 
Стядаиа гитлероюешх ршбойвэд&ов н «ган
ских caoifypaeB. 

Дни любед — ЭФО ылшт даты, дорогие 
сердду всех советских патриотов. Но кроме 
этой всенародной гадости в жизни каждого 
из нас есть и свои личные федоетаде с*-
бьггия, езкии овеглью два. 

Для меня 1945 год змишАгтев ярем* 
забываемыми ообытияии. В апреле мне 
вручили орден Ленина. Это—наивысшая 
награда для еоветског* человека, I и и 
стараюсь вкямеяшэ оправдать, 

Баиьшшс, радостным событием та&же 
считаю доверие, оказанное мне партией I 
сюшепнжйш! ж^ирателякя — выдаижени* 

меня на пш председателл Магнитогег 
екой избирательной комиссия. 

Третьей счастливой датой считаю 19 да* 
кабря — день стжашж&ого зашертеивя 
цехом годовшю плана, по (выплавке стали. 
Выполнив свое обязательство, коллектив 
гвдвого марггеновского ц«е<ха дал Родине 
стали за 11 месяцев и 19 дней на 30 чи
ст TO™ больше, чем за весь 1944 гсц. 

Светлых дней црожитого ГОДА ИИ не 
забыть. В 1946 году будгу стремиться .ве
сти /цех в более вышким достижениям, 
чтобы садхшшановая уральская сталь, 
сьжтравшая решающую роль, ^ разгроме 
врагов, помогла скорее восстановить народ-
вое хозяйство нашей Родаш. 

Ф. ВОРОНОВ, начальник порвите 
мартеновскрге цех»* 

К новым успехам 
Это был незабываемый год. Коллектив 

сташ «^50»-2 работал, т «читаясь со 
временем, не жасюя своих шл. Нас «вооду
шевляла о д а цель — дать хсроическюй 
Коаюиюй 'Афонии бюлыпе металла для произ
водства боеприпасов и вооружения. 

После победы mi шмепдао^фашистекддои 
ордами мы немедленно перешли на произ-
всторо сортаагеята для ©агскшего хозяй
ства.'Новые требования выдвинули перед 
наш сложные задачи, с жюторыш кол
лектив еттравдкя <таич№0. 

С приходом новых рабочих быша деаня-
эешота техническая учеба, Итапдаатнва % 
•иа^йчивю-стъ мастеров щшшводютва тт. 
Гнедова, Чечяринда и Чечнева в передаче 
отгьгта работы молодежи значительво елю-
сюбешюваля* тшяшт юашфишсй! 

1ов1чков. 'Это дале ВШОЖНФГГЬ в Короткие 
время достигнуть (полной мощности етаяа, 

Гадашй пшн вшкшнлл досрочно, а 
CfBoe обязательства — (Прокатать 30 ты-сяя 
TOIHJH метасш сверх годшхго шшт ~ 
зн<атетт'Шо перевьшолжш. 

Тажие достижения мы,®меем Алятодафл̂  
самюкшедае-нпюй работе лучшм етз-хаиов* 
тг«е!в: етаотих взлыцов'пти'ков тт. Мамаева, 
Бурылева, старшего сварщика vm. Г « * 
галенио, !ма^тера^мехаиика т. Руденно, 
масте!р(№"|Э1лшгф!иК'0о тт. Литвинова и Тал
лина, рабочих с'ема тт. Фурмана, Серпо-
вича и Лукьянова, операторов стана тт. 
Помогаловой, Артемьевой, Топорищевой, 
Никитиной я ряда других товарищей. 

С, П. АНТОНОВ, на^апьнии 
ешна «250-2^. 

РОДИНЕ! 

,ких работнпгков ж «служащих «чутуво-ляте!-
ного цеха 30 декабря дюсрочно вьшолишя 

яен™ гоетюго плана 29 декабре по метал-
II . За три дня коллектив цеха дал 1609 

%шым «веде Г Ф Д О Д О т+ж-

В 1945 году 
ф Маннитогорсзя! металлу^чесии! 

комбинат дал рекордное производстю 
хюкоа, чугуна, стали и прокатачпо аравме* 
иию с предшествующими годами. 

ф 307 рабочих, инженерно-техничеок 4Х 
работников и служащих комбината у <$~ 
стоены правительственных нашращ. Девять 
магнитогорских металлурсов в этом году 
награждены орденом Ленина, 64—ордоном 
Трудового Красного Знамени, 58—орденом 
«Красная Звезда» и 142 — орденом «Зная 
Почета». | 

• За одиннадцать месяцев четырнадцать 
раз ведущие цехи комбината завоевывали 
первенство во Всесоюзном социалистиче
ском соревновании металлургические 
предприятий. Знамя ГКО присуждалось 
проволочиолптрипсовому цеху пять ра^ 
сортопрокатному—три раза и второму мар
теновскому — три раза. 

• Цех ширпотреба!. выпусти»шй§ * 
1940 году продукции яа б миллионов 3061 
тысяч рублей, в 1945 году дал выработку 
более, чем на 9 миллионов рублей, 

ф Трудящиеся нашего комбината полу* 
чили около трехсот юзых индивиду ал** 
ных домов. 

ф Введено а действие больше блат* 
устроенной жилой площади, чем аа четм« 
ре военных года*. 

ф Пригородные хозяйств*' комбината 
достигли реко»рдного, по сравнению со 
всеми (Преддпествующими годами, урожая. 

ф Пимокатняя мастерская комбинат» 
изготовила для рабочих около 30 тыея** 
пар валенок. 

ф Художественные коллективы самоде* 
ятельиости ремесленного училища метал-
лургов М 13 и Дворца культуры метал
лургов заняли один из первых одее* Щ 
Всесоюзных смотрах в Москве. 

Стахановский подарок 
Кузнецы основного механического це£| 

обязались план 1945 года выполнить Я! 
д е к а б р я и к новому «году выработан» 
сверх годовой программы 2500 молот**. 
часов. 

Свое обязательство ста<хановцы выпол
нили а сверх (годового плана шшрй* 
бота ли три тысячи молото-часов. 

Впереди бригада тов. Возьми лини а, за
вершившая годовой план 10 декабря, 

Г. КОВАЛЬЧУК, иачальияж ку*н©ч* 
«ого отдела mmom+t* н*х$т*** 


