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

„Правительство и руководители Красной Армии делают 
все для того, чтобы и в отношении ноЕейших видов во
оружения неша армия ни в чем не уступала армии лю
бой другой страны. Достаточно сказать, что во главе 
вооруженных сил Советского С о ю з а все эти годы 
стоит великий полководец и дальнозоркий вождь£нашей 
страны Генералиссимус Сталин". 

В.* М. Молотое. 

П Р И К А З 
Народного Комиссара Обороны Союза ССР 

23 февраля J946 г. № 8 гор. Москва 

• 

Товарищи красноармейцы и краснофлот
цы, сержанты, офицеры и генералы! Се
годня мы празднуем 28-ю годовщину су
ществования Красной Армии. 

28~ю годовщину Красная Армия встре
чает в расцвете своих сил, овеянная сла
вой побед над немецкими и японскими 
империалистами. Из длительной и тяже
лой войны Красная Армия вышла перво
классной армией, с высокими морально-
боевыми качествами, имеющей вполне 
современное вооружение, опытнейших и 
закаленных командиров. 

В войне с фашистскими захватчиками 
Красная Армия оказалась на высоте сво
их великих задач, показала себя верной и 
надежной защитницей интересов Совет
ского государства. Наши бойцы, офицеры 
и генералы оправдали доверие народа и с 
честью выполнили «свой долг перед Роди
ной. Советские люди воочию убедились, 
чте они смело могут положиться на Крас
ную Армию. Вес народы нашей страны по 
праву гордятся своей армией, ее победами 
и чтут священную память героев, павших 
смертью храбрых в боях за Отечество. 

Выдающиеся победы Красной Армии 
сб'ясняются, прежде всего тем, что ша 
квляется подлинно народной армией и за

щищает интересы своего народа. Совет
ские люди горячо любят свою армию и 
постоянно заботятся об укреплении ее мо
щи. Эта забота особенно ярко проявилась 
в трудные годы Великой Отечественной 
войны. Весь наш народ, не покладая рук, 
дни и ночи трудился для фронта, для побе
ды. Без самоотверженного труда рабочих, 
крестьян, интеллигенции, без их матери
альной и 'моральной поддержки Красная 
Армия не смогла бы одолеть врага. 

Победы Красной Армии обгоняются да
лее тем, что о ней заботится и ее воспи
тывает коммунистическая партия. 

Выполняя заветы великого Ленина, со
ветский народ под руководством коммуни
стической партии превратил нашу Родину 
из отсталой страны в передовую, из аг
рарной — в индустриальную. Тем самым 

Ё созданы все необходимые матфиаль-
Еозможнссти для успешной борьбы 

ной Армии с врагами. 
В годы Великой Отечественной войны 

коммунистическая партия сплотила нашу 
страну в единый военный лагерь и на
правила все усилия народа и армии к од
ной общей цели—разгрому врага. Комму
нистическая партия разъясняла советским 
войнам смысл и цели войны, воспитыва
ла у них любовь к Родине, укрепляла 
боевой дух, прививала им бесстрашие' и 
дисциплину. Все это явилось важным ус
ловием нашей победы. , 

Закончив войну победой над врагами, 
Советский Союз вступил в новый, мир
ный период своего хозяйственного разви
тия. В настоящее время перед советским 
народом стоит задача—закрепив завоеван
ные позиции, двинуться дальше вперед к 
новшу хозяйственному под'ему. Мы не 
можем ограничиваться закреплением этих 
позиций, ибо это привело бы к застою,— 
мы должны двинуться дальше вперед, что
бы создать условия для нового мощного 
под'ема народного хозяйства. Мы должны 
в кратчайший срок залечить раны, нане
сенные врагом нашей стране, и восстано
вить довоенный уровень развития народ
ного хозяйства с тем, чтобы значительно 
превзойти в ближайшее время этот уро
вень, повысить материальное благосостоя
ние народа и еще больше укрепить воен
но-экономическую мощь советского госу
дарства. 

В новых условиях ЬОраоная Армия дол
жна бдительно охранять мирный созида
тельный труд советского народа, надежно 
nfanffinmmnai чъпнппиаипшии ш 

Советского Союза и сделать недоступными 
для врагов рубежи нашей Родины! 

Во время войны главной задачей ^ бой
цов, офицеров и генералов Красной Ар
мии было завоевание победы, умелое при
менение своих сил и знаний для полного 
разгрома врага. В мирше время первосте
пенная задача всех без исключения бой
цов, офицеров и генералов состоит в не
прерывном совершенствовании своих во
енных и политических знаний. Все крас
ноармейцы и сержанты должны неустан
но изучать военное дело, знать свое ору
жие и безупречно выполнять свои обязан
ности по службе. От офицерского состава 
сейчас, как никогда раньше, требуется 
умешие хорошо обучать и воспитывать 
подчиненных. В годы войны офицеры и 
генералы Красной Армии хорошо овладели 
мастерством вождения войск на поле боя. 
Теперь все офицеры и генералы должны 
в совершенстве овладеть мастерством обу
чения и воспитания войск в мирной об
становке. 

Великая Отечественная война внесла в 
военное дело много нового. Боевой опыт, 
добытый на полях сражений, представляет 
богатую сокровищницу для обучения и 
воспитания войск. Поэтому, всю подготов
ку армии надо проводить на основе уме
лого освоения опыта минувшей войны. 
Этот опыт необходимо также всесторонне 
использовать для теоретического образова
ния офицерских кадров и дальнейшего 
роста советской военной науки. Следует 
помнить, что военное дело непрерывно и 
быстро развивается. Красная Армия обя
зана не только поспевать за развитием 
вошного дела, но и двигать его вперед. 

Красная Армия имеет на своем воору
жении первоклассную технику, составля
ющую основу ее боевой мощи. Задача за
ключается в том, чтобы отлично знать 
эту технику, умело владеть ею и беречь ее, 
как зеницу ока. 

Успехи в обучении и воспитании войск, 
немыслимы без крепкой дисциплины и 
строгого воинского порядка, поддержание 
которых является главнейшей обязанно
стью всего состава армии. Опорой дисцип
лины и порядка должны быть, в первую 
очередь, наши командные кадры, в том 
числе старшины и сержанты — ближай
шие и непосредственные начальники и 
воспитатели красноармейцев. 

Бойцы, офицеры и генералы Красной 
Армии имеют большие заслуги перед на
родом и Родиной. Однако, это не должно 
приводить к зазнайству и благодушию. 
Не кичиться своими заслугами, а добро
совестно трудиться на своем посту, отда
вая все силы и знания на пользу Крас
ной Армии—вот что требуется от каждого 
советского воина. 

Товарищи красноармейцы и краснофлот
цы, сержанты, офицеры и генералы! 

От имени Советского правительства и 
нашей коммунистической партии привет
ствую и поздравляю вас с 28-й годовщи
ной Красной Армии. 

В ознаменование дня Красной Армии— 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

Сегодня, 23 февраля, произвести салют 
в столице нашей Родины—Москве, в сто
лицах Союзных республик и в городах-ге
роях—Ленинграде, Сталинграде, Севасто
поле и Одессе—двадцатью артиллерийски
ми залпами. 

Да здравствует наша победоносная 
Красная Армия! 

Да здравствует наш победоносный Во
енно-Морской Флот! 

Да здравствует наша славная комму
нистическая партия! 

Да здравствует великий советский на
род! $ 

Мы армию нашу растили в сраженьях. 
Захватчиков подлых с дороги сметем! 
Мы в битвах решаем судьбу поколений, 
Мы к славе отчизну свою поведем! 

С к о р о с т н ы е п л а в к и 
В щfflШш^iШШжa^ сменю где». 

Хиишкю, 1в тдагыем шЩяШШШк шда, йг-
ли)ч«ю лода&йояая в да 1С1Ш(яашшс(к!о(й в»а<х-
ты имени Е Ш И вдовдшы Красной 
Атоме ШШШШ чешьцри.аашагго й иеет, 
,шз)шамм!ый опааешрО'М тш. Г. Шт^м-
вьгм и .мастером лруЛартотячм йтдаады 

чзап вьш&аггь стаорос'шъю шшш. 20 фж-
тш здое&ь б ш теггаюш даощд. 9 
чают 20 «шут ёжгпо Ы чшхв авзрта 
т&твш ста1лъ. М ф в ш ш шащша ежки 
Штш илмюа «на 2 ч-atea 45 минут и 
22 Февраля — еа 3 <чаш 20 сдадут 

Отлично работают подручные ъгмвв&щ 
тт. Сышй, Жацшн. Баадивщйш 

ишлшвзд с ш и ч<ешш игоюогеовуггюдный 
ютш. 

Xcfpiomio работают тошвещш шешаад-
цагпой кю!М1Ссмо:ЛЪ'С,кю-мюшо!дгжн]о'|й ими, •вы
плавившие <жрх двадатиодно^невного за
дания 866 тонн стали, и коллектив печи 
№ 20, выдавший 'за то же время 1462 
тонны 'Стали сверх плана. 

С. ХОЛОПОВ секретарь парт
бюро третьего мартеновского цеха. 

Общезаводское партийное собрание 
2(2 февраля в театре жмени А. С. Пушкина состоялось общезаводское собрание. 
Доклад о мерах улучшения 'бытового о&служивания трудящихся комбината, 

-сделал директор комитата тов. Г. й> Нонзов. 
В прениях выступили тт. Окибвдкий (листопрокатный цех), Попов (коксохи

мический дех), .Ефанов (председатель завкома металлургов), Ма-тсюшин <<мартеновскйй 
цех Я° 1), Жрамсжой (л!Истощ>о(катшый цех), Савченко (цех подготовки составов), 
Воронов (мартеновский цех № 1), Шсешв— заместитель даекто(ра комбината, секре
тарь . горкома В1Ш(б) т. Пилшвд, т. Петруша — парторг ЩЕ ВгШВД на . каибина-
то. и ряд других товарищей. 


