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

Сегодня—32-я годовщина Советской Лрмии 
Да здравствуют Вооруженные Силы 

Советского Союза! 
Да здравствует вдохновитель и орга

низатор наших побед — наш вождь и 
учитель великий Сталин! 

Сегодня советский на^од с гордостью 
празднует 32-ю годовщину Вооруженных Сил 
нашего социалистического государства. 

Славный боевой путь прошла наша Совет
ская Армия, защищая завоевания Велико
го Октября. Беспримерная победа советских 
Вооруженных Сил над германско-японскими 
империалистами была подлинным триумфом 
советской военной науки, идеально разрабо
танной и осуществленной величайшим пол
ководцем всех эпох и народов товарищем 
Сталиным. Несокрушимая мощь, всепобеж
дающая сила Советской Армии прежде все
го объясняется тем, что она является под
линно народной, плоть от плоти народа, 
опирающейся на поддержку народа, защи
щающая интересы народа. 

Отбросив со своей территории и затем на
голову разгромив вооруженного до зубов 
врага, Советская Армия на своих боевых 
знаменах принесла свободу и независимость 
народам многих стран. 

Скоро исполнится пять лет после оконча
ния Великой Отечественной войны. Совет
ская держава сейчас всецело занята сози-

: дательным трудом мирного времени. Вот 
уже второй раз после войны советский на
род проводит выборы в высший о,рган госуч-
дарственной власти Верховный Совет 
С С С Р . 

Центральный Комитет ВКП(б) в своем 
обращении к советским избирателям гово
рит: «Мирный созидательный труд советско
го народа и его безопасность надежно 'за- I 
щищает наша славная Советская Армия, 
которая вышла из войны* как первоклассная I 
армия нашего времени, имеющая совершен
ное вооружение, опытнейший командный 
состав, высокие морально-боевые качества». 
Обращаясь к избирателям, Центральный Ко
митет ВКП(б) заявляет: «Голосуя за канди
датов блока коммунистов и беспартийных, 
избиратели будут голосовать за то, чтобы 
границы Советского Союза и впредь были 
неприступны для любого врага, чтобы креп
ли Вооруженные Силы Советского Союза, 
бдительно охраняющие завоеванный мир и 
созидательный т#уд советского народа, ин
тересы нашей социалистической Родины», 

Этот призыв партии Ленина—Сталина со
ветский народ встретил с огромным вооду
шевлением и нет никакого сомнения, что 
все избиратели единодушно отдадут свои 
голоса за нерушимый блок коммунистов и 
беспартийных. 

Чувство законной гордости вызывают в 
советском народе Вооруженные Силы стра
ны социализма1 потому, что он видит в их 
растущей мощи плоды /своего труда, своих 
неусыпных забот. Вливают свой труд в ве
ликий общенародный труд по укреплению 
могущества нашей Отчизны и металлурги 
Сталинской Магнитки. Своими трудовыми 
усилиями оказав незабываемую помощь род
ной армии в разгроме врага, металлурги 
сейчас делают все, чтобы наша страна ста
ла еще краше, счастливее, могущественнее, 
неприступной для поджигателей войны. 

Вернувшись с фронтов Великой Отечест
венной войны, сейчас проявляют замечатель
ную доблесть на фронте мирного труда ма
стер первой доменной печи т. Савичев, ста
левар первого мартеновского цеха т. Пряни
ков, подручный сталевара десятой мартенов
ской печи т. Славнов, старший разливщик 
второго мартеновского цеха т. Выродов, на
чальник смены цеха подготовки составов 
т. Фоменко, штабелировщик проволочно-
штрипсового цеха т. Кривобокое и многие 
другие. 

Заступив на стахановскую вахту в честь 
выборов в Верховный Совет С С С Р , труже
ники комбината развивают стахановские тра
диции металлургов Сталинской Магнитки, 
умножая выдачу сверхпланового металла в 
фонд укрепления могущества страны социа
лизма. Эти успехи воодушевляют советских 
воинов в <их боевой и политической учебе, 
в овладении новыми вершинами военного 
искусства. 

Под руководством партии Ленина — 
Сталина и великого вождя и полководца 
товарища Сталина Вооруженные СилыиД!у)т 
вместе со всем народом нашей Родины 
вперед к победе коммунизма. Это единство 
создает прочную гарантию мира, служит 
надежным рплотом в борьбе за мир против 
поджигателей войны. 

Да Здравствуют Вооруженные Силы Со
ветского Союза! . 

Да здравствует вдохновитель и органи-
eafdp побед советского народа и его Во
оруженных Сил наш вождь и учитель 
TfiitBM Brtafti 

Скоростными плавками встречают 32-ю 
годовщину Советской Армии мартеновцы 
первого цеха. За пюшедане дни колшшотв 
сталеплавильщиков выдавая 5—8 скорост
ные плавок за сутки-. 

21 февраля на 2 часа 15 минут родьше 
прафика выдали скоростную плавку с б-t 

5, печи сталевар Курочкин и мастер производ
ства Захаров. Большегрузную плашку сва
рили на час 25 минут раньше графика 
сталевар Евстифеев и мастер Дригун. До*» 
срочно была выдана плавка па 4-й пети 
сталеваром Гавриньш и мастерок производ
ства Сазоновым. 

G начала этого месяца р цехе было с®а-
реш ко Дню Советской Армии 55 скорост
ных плавок. По 5 скоростных плавок за 
это время выдали сталевары тт. Мухутди-
нов, Казыров, Макаров. Ввсстфеев. 

Иосиф Виссарионович С Т А Л И Н . 

О именем великого Сталина 
Вот уже четвертый год вдет, как я, рас

простившись со своими боевыми товарища
ми по многочисленным походам Великой 
Отечественной войны, снова пришел в род
ной цех, чтобы выдавать сталь, так необ
ходимую для напето иародаго хозяйства. 
Mm пришлось начата войну с~ нового вы
стрела еа границах нашей Родины и за
кончить с последними орудийными залпа
ми на территории Австрии. 

С чувством гордости, главами непосред
ственного участника войны я видел нара
стающее превосходство советского оружия 
над хваленым оружием врага. Наши знаме
на цринеюди свободу нардам Украины, 
Молдавии, РЕУМЫИИИ, Венгрии, Чехослова
кии. 

С именем великого Сталина мы шли в 
бой и побеждали. С именем Сталина мы 
одерживали и одерживаем победы иа тру
довом фронте. 

i Я участник Великой Отечественной вой
ны. Из моей пмяти никогда не шшадятся 
вошшинания о суровых ратных походах. 
По многом военным дорогам довелось мне 
пройти, освобождая от^немещих захватчи* 

; ков порода и села. Я был в числе тех, кто 
защищал города Воропшлов1гращ, Севасто
поль, Грозный, участвовал та(кже> в осво-

! Рождении города 'Варшавы. Мой боевой путь 
был окончен в Берлине. 

I Советское правительство наградило меня 
орденами Красной звезды, Отечественной 
войны II стегани и медалями «За. оборону 
Кавказа», «За освобождение Варшавы». 
«За взятие Берлина», «За победу над Гер-

Вернувшись из Армии, я вместе со всем 
коллективом металлургов Магнитки прила
гаю воз /усилия в борьбе за досрочное вы
полнение плана послевоенной сшалинской 
пятилетки. План 1 9 4 9 года я закончил до
срочно. И вот уже после войны удостоен 
правительственной награды — медали «За 
трудовое е ш г а е » , которую- с гордостью 
присоединяю к даум своим боевым орденам 
и многим медалям. 

Много бедствий принесла война трудо
вому народу, большое разорение нанесли 
гатлеровские ааяватчижи нашему народно
му хозяйству. Ж я, к ж т весь советский 
народ, сейчас отдаю свои силы мирному 
труду с тем, чтобы наша страна была еще 
более могущественной. 

А. ВЫРОДОВ, старший разлив
щик второго мартеновского цеха. 

Крепим могущество Родины 
ной Машйоторсж, и стал трудиться в нро-
волочно-штрипсовом цехе-. Здесь в друж
ном коллективе работаю по-стахановски, из 
месяца в месяц выполняю нормы т 120— 
130 процентов. 

Горжусь тем, чгго в успехах металлургов* 
нашего завода есть доля и моего трда. В 
прошедшем году наша бригала первая за
вершила годовой план. С честью справляет
ся коллектив с выполнением обязательств и 
в дни избирательной кампании. 32-ю 1по-
(довщину Советской Армии наш (коллектив 

встречает новыми тЦ>У1Д0!выми успехами, на 
нашем счету уже имеются многие сотни 
той» сверхпланового металла. 

Hi КРИВОБОКОВ, штабелировщик 
ШУМ* «|0Q».--И 

В доменном цехе в этом месяце хорошо 
работает коллектива второй доменной печи, 
возглавляемый мастерами тт. Овсяннико
вым, Злуницыным и Жигулевым. С начала 
месяца на его счету уже имеются многие 
сотни тонн сверхпшшового Ч1утуна. 21 
февраля, на стахаиовсжой вахте в честь 
Дня Советской Армии, этот коллектив выдал 
более ста тонн чугуна дополнительно в за
данию. 

Десятки тонн чугуна сверх суточного 
задания выдали в этот день доменщики 
четвертой печи, (где мастерами Волдузош, 
Горностаев и Беликов. 

Трудовой салют 
штрипсовиков 

Новыми трудовыми успехами ознаменова
на стахановская вахта коллектива провоз 
лочно-штршсового неха в честь 32-й го
довщины Советской Армии. 

За 20 дней февраля в нашем пахе при
шли с перевыполнением плана, с высоким 
качеством производства многие коллективы 
бригад. 

Впереди идет кошектив бригады стана 
«250» № 1, возглавляемый начальником 

' ш ш - т. Тушуповьпм и мастером Нестереи-
ко. За прошедшие дни февраля этот коллек
тив̂  выполнил план на 107,3 процента. Сов
сем на немного отстал от этой бригады кол
лектив, где начальником смены т. Петро-
жицкий и мастером Кравцов, закончив 
производств1ешщую программу двадцати дней 
на 104,8 процента. 

С хорошими показателями пришли ко Дню 
Советской Армии коллективы всех станов 
проволочно-штрипсового цеха. 32-ю годов-
прну Советской Армии коллектив цеха 
встречает перевыполнением производствен
ного задавил. 

А. /0ГИ6АЛ0В, инженер по труду 
проволочно-штрипсовото цеха. 

J Высокими прошводствешыши показав 
ляаш встречает День Советской Армии ш -
лектив чугунолитейного цеха, идущий со 
значительным перевыполнением шаяового 
задания с начала этого месяца. 

Первенство в соревновании по цеху за
нимает коллектив участка крупного литья, 
возглавляемый старшим мастером Курочки-, 
ным. С начала февраля он выполнил зада
ние по отливке крупной посуды мет^л-

la и Щ щттш. . 

Праздник 
Вооруженных Сил 
Советского Союза 

В честь 32-й годовщины 
Советской Армии 

Передовые доменщики 
на стахановской вахте 

Высокие показатели 


