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Советские патриоты и патриотки! Изучайте военное дело! 
Готовьтесь стать умелыми защитниками родины! 

БОЕВЫЕ РЕЗЕРВЫ 
КРАСНОЙ АРМИИ 

Еврячие дня наступили в подразделени
ях Всевобуча. Боевая учеба заканчивается. 
Идут соревнования в честь XXIV годов-
1цжны Красной Армии. Идут испытания. 

Первые дни проверки показывают, что 
в Сталинском районе наилучших успехов 
Добилось 4-ое подразделение (командир 
тов. Князихин, политрук тов. Дрель). 

Па-днях командир 1-го подразделения 
тов. Курдюмов и инструктор тов. Ко-
нытько проверили, как бойцы усвоили 
программу по штыковому бою и гранато
метанию. Из 15 человек S получили 
Хорошие оценки, ,3—удовлетворительные. 
Лучшие результаты по штыковому бою и 
тваиатометаиию показали бойцы тт. Лев
ченко, Даниличев, Сорока, Галушкин и 
другие. 

В третьем подразделении (командир то». 
Ванных) лучше всех метнули гранату бой
цы тт. Друзенко, Солдат&в и Поляков. Они 
яОяучили отличные оценки. Бойцы тт. My-
залевский, Неклюдов и Еовальчук из 4нго 
подразделения также отмечены отличными 
и хорошими оценками. / 

На последних занятиях первой очереди 
шроверяются знания не только "бойцов. 
Это—экзамен для каждого командира и 
•елитработвика Всевобуча. Уже ^сейчас 
зиожво назвать много таких командиров, 
которые все свод знания без остатка от
дали бойцам. Таков, например, командир 
шестого подразделения тов, %знщов. Ото 
авторитетный командир. Он индивидуаль
но работал с бойцами, .добился высокой 
днеадиилины. Недавно бойцы тов. Еузвецо-. 
tea совершили пятикилометровый поход, 
результаты —? отличные. 13 (февраля .26 
бойцов этого подравделеипк вышли в но
вый пятикилометровый поход. Только тег 
агерь они (были в противогазах. Результа
ты также отличные. 

Обучение (бойцов первой спереди закап
чивается. Скоро искусством войны начнут 
•владевать сотни других патриотов. Крас
ная Армия будет непрерывно получать 
*оовое поп.олнш«е. 

Д. АВДЕЕВ. 

Комсомольцы на дышах 

Хороших результатов в кюмсомольско-
ирефсоюзнои лыжном кроссе добилась ор
ганизация ВЛЖОМ мартеновского цеха 
М. 1. Из 21 комсомольца -этой организа
ции в кроссе участвовало 20 человек, 
тормы сдали 16. 

'Работницы нашего комбината Ф. Фролова:, (Е. Егорова, А. Уточкина, и Я. Уточ
кина, Успешно закончив пятимесячные курсы медицинских сестер, они готовы 
выехать ста фронт. 

Фото (Ан. Догадава. 

ФРОНТ и т ы л -
РОДНЫЕ БРАТЬЯ 

(Все для (фронта! 
войны металлурги 
дружно встали иа 

— сказали в начале 
нашего комбината и 
стахановскую вахту. 

Сталевары и доменщики, пркатчики и 
консовшеи повседневно усиливали помощь 
фронту. И вот оаг образцовую работу но 
производству материалов для танков луч-
шие люди завода были награждены пра-
вительетвенной нащрадой. 

(Коллектив (комбината- Держит тесную 
связь с (фронтом:. (Это, в частности, прояв
ляется в (Оживленной переписке с бойца
ми и командирами Красной Армии. Быв
ший председатель пеховото комитета ша
мотно-динасового цеха» тов. Мердвивкин 
пишет металлургам: 

«Дорогие товарищи! Посылаю вам бое
вой красноармейский привет и желаю все
го наилучшего в жизни, и работе. Не

сколько слов о себе. Со дня от'езда в ар
мию я два раза был ранен. Сейчас гото
влюсь снова выехать на (фронт. Будьте 
уверены, что я не подведу магнитогор
ских металлургов. Буду снова беспощадно 
уничтожать фашистских гадов». 

Связь тыла и (фронта проявляется так
же и в том, что металлурги нашего ком
бинату любовно собирают многочисленные 
подарки, теплую одежду и обувь для род
ных бойцов. Если на новогодние подарки 
в цехах было собрано около 100 тысяч 
рублей, то к XXIV годовщине Красной 
Армии эта сумма увеличилась более чем 
в два рашь, 

Жрелнет франта и тыла связь. Крепнут 
силы советского народа. Все ближе и 
ближе час погибели врага. 

0. МЕЖЕННЫЙ, 
председатель завкома металлургов. 

ЛУЧШЕ РУКОВОДИТЬ 
ОБОРОННОЙ РАБОТОЙ 
Народы Союза СОР грудью ©стали пре

тив ненавистного врага, мужественно за
щищая ровную землю. (Они. овладевают 

I ванными знаниями, готовят неисчисли
мые резервы Красной Армии. Это мы Ви-

гдим и на примере своего завода. 
Тысячи людей подготовлены к противо

воздушной и химической обороне. У нас 
насчитывается много коллективов, где ов
ладение военными знаниями поставлено 
на один уровень с выполнением производ
ственных (задач К числу таких следует от
нести вальцетокарный цех, мастерские куста 
проката, цех водоснабжения и особенно 
заводскую лабораторию, где нет ни одно
го человека, не прошедшего подготовку по 
программе ПВХО, при чем половина всего 
коллектива показала отличные знания. 
Коллектив электро-ремонтиого цеха (пред
седатель первичной организации Осоавиа
хима тов. Аидрющенко) не только хороши 
подготовился к противовоздушной и хими
ческой юбороне, но и принял' активное 
участие в лрофсоюзно-комсомолвском лыж
ном кроссе. . 

XXIV годовщина Красной Армии во 
многих цехах встречена новым приливом 
рабочих и служащих в члены Оооавиахн-
ма. В заводоуправлении за эти дни всту
пили в члены Осоавиахима 50 человек. 
В заводской лаборатории принято более 
100 человек. На блюминге № 2 по ини
циативе активистки .оборонной работы 
тов. Калмыковой создан кружок РОКК— 
санитарное дело изучают 46 .работниц. 

Оборонными организациями завода под
готовлен многочисленный отряд инструк
торов лыжного спорта,. Много молодых 
патриотов готовит себя к грядущим боям 
с немецким фашизмом в качестве •мото
циклистов, истребителей танков, водите
лей автомашин. 

Молодые станочники 
В начале войны некоторая часть молОг 

аежи нашего адеха .жила настроениями мир
ного времени. Были даже среди них не 
выполняющие норм. Сейчас произошли 
резкие перемены* Молодежь не узнать. 
Каждый стремится сделать больше и луч
ше для своей социалистической родины. 
Большинство комсомольцев теперь выпол
няет не менее двух норм за смену. 

(В цехе существовало некоторое недове
рие к молодежи. Ну, дескать, молодой, не 

сумеет, как бы не напортил, — так рас
суждали многие мастера пине давали мо
лодым станочникам сложных заданий. 
Есть у нас .девушка-токарь 'Фомина. По 
капризу мастера, ее отстранили от станка. 
Хорошо, что у ©той \ девушки оказалось 
много настойчивости -т- сейчас она снова 
станочница и ежедневно выполняет д 
нормы. 

ПАСЬ, 
токарь новотокарного цеха. 

Героические дни 
Я I — бывший красный партизан и пе

редо мной, точно это было вчера, встают 
щюическне дни борьбы за советскую 
власть. Фронты первой мировой войны 
распадались. Сотни тысяч солдат бывшей 
царской армии устремлялись домой. С ру
мынского фронта и я вернулся в свою 
Вязовую. Но недолго пришлось мне на
слаждаться мирной жизнью. 

Подняла голову против молодой совет
ской власти контрреволюционная дутов-
щдаа. Ра1бочий класс Урала грудью встал 
против генералов, помещиков. Стали соз
даваться рабочие отряды Красной гвардии. 
На третий день после прибытия е фронта 
я. уже был в одном из этих отрядов. 

Красногвардейцы Вязовой, Миньяра, 
Аша-Балашовского, УстыКатавского, Си
моновского и многих других заводов нача
ли тяжелую борьбу против дутовщины. 
Мы были плохо вооружены. Шли на вра
га с берданками «Гра», с дробовиками, а 
то и просто с одними шашками. Со всех 
сторон яа нас надвигались регулярные 
кавалерийские части атамана Дутова. Но 
наша сплоченность и ненависть к само
державию, помещичьему строю были луч
шим оружием. И мы победила. 

бойцов не знало воеяйи 
го дела, разбили Ду

това под Вершеуральском. (Но контррево
люция все же снова поднимала голову. 
На помощь дутовщице вспыхнули кулац
кие восстания. Против советской власти 
выступы (Корпус генерала Хайды. 

Но и в эти тяжелые дни не дрогнули 
уральские пролетарии. Вместе с бедняц
ким крестьянством, организованные в от
ряды Красной гвардии, они разбили и 
этих врагов сначала под станцией Тун-
душ, а затем — под Златоустом. 

(К этому времени у вас .иссякли патро
ны. Не осталось снарядов. Красногвардей
цы были разуты. Вместо одежды, на них 
висели лохмотья. Питались .мы кое-как. 
Многочисленные отряды Красной гвардии 
тогда не имели общего командования, по-
разному понимали воинскую дисциплину. 

И все же мы вырвались из вражеского 
огненного кольца. Наши отряды, преодо
левая нечеловеческие трудности, с боями 
вышли* к району, занятому регулярными 

i частями Красной Армии, которая к тому 

Наш отряд под городом Куигуром был 
влит в 24-й железный коммунистический 
полк, покрывший себя неувядаемой сла
вой в битвах за освобождение Урала от 
Колчака, под Перекопом, на польском 
фронте. Наш полк первым удостоился вы
сокой награды —'орденом Красного зна
мени. 

Эти героические подвиги советский на
род совершал, отстаивая свою свободу, в 
те времена, когда был вынужден терпеть 
лишения в разоренной стране. Совсем ве 
то теперь. Страна социализма стала могу
чей индустриальной державой. Народ 
сплочен, как никогда,. Красная Армия 
превосходно вооружена, имеет богатейший 
боевой опыт. Все мы, работая здесь, я 
тылу, не пожалеем своих сил, чтобы на 
ша армия была обеспечена всем иеобхо 
димым для победы над врагом. 

(Какие бы бешеные прыжки ни делал 
фашистский зверь, ему все равно не уйти 
от карающего удара Красной Армии. Если 
потребуется, мы, старые партизаны, снова 
возьмемся за оружие и поможем нашим 
-сынам раздавить фашистскую гадину. 

И. КОРОЛЕНКО, 
дежурный по депо заводского ж.-*. 
ТПЯНС.ППЩТЯ. 

Все это, однако, не дает вам право 
успокаиваться. На первый' взгляд 
как 'будто бы . неплохе идут дела 
в доменном цехе. Там все рабочие овла
дели искусством противовоздушной и хи
мической обороны,. Но это только кажу
щееся благополучие. По сути дела., там 
оборонная работа — в самом зачаточном 
состоянии. Ж не мудрено. В течение дчь 
да в оооавиахгамовской организации домен
ного цеха сменилось четыре» руководите
ля — тт. Юров, Герасимов, Шабалин я 
Шатилин. 'Каждый из них по своему по
нимал роль руководителя оборонной рабо
ты. . После этого пет надобности 
удивляться, что такой крупный рабочий 
коллектив имеет оборонную организацию 

составе лишь 95 человек. В лыжном 
кроссе доменщики почти не участвовали. 

Полную бездеятельность проявляет в 
проволочно-штрипсовом цехе (председатель 
оборонной организации тов. Вяцков. 

Основной механический цех когда-то 
славился хорошо поставленной оборонной 
работой. Но эта слава забыта, и оеоавиа-
химовская .организация по вине ее пред
седателя тов. Булгакова, фактически раз
валена. В копровом цехе оборонной рабо
той руководит коммунист тов. Якушев, не 
и он проявил полнейшую безответствен
ность. 

(В большинстве цеховых 'осоавиахнмов-
ских организаций не уделяют должного 
внимания своевременному сбору членских 
взносов. Наконец, осоавиахимовские орга
низации мало интересуются , посещаемо
стью Всевобуча и качеством учебы. Пе
речисленные недостатки—результат край
не, слабого руководства оборонной 'работой 
некоторыми цеховыми партийными орга
низациями. 

Неустанно готовить резервы Красной 
Армии — это значит окончательно иско
ренить благодушие и самоуспокоенность 
мирного времени. Каждый цех должен 
иметь не только стахановские бригады, 
но и боевые отряды, всегда теговые ри
нуться в бой на защиту своей отчизны. -

Г. ЛИ ПИН, 
председатель заводского совета 
Осоавиахима. 

Шт-л 


