
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Магнитогорский 
Орган ЗПК, завкома и заводоуправления ММК им. Сталина. 

1-5 февраля 
1943 ГОДА 

Ч Е Т В Е Р Г 
N° 14 ,(510) 

ЦЕНА 10 КОП. 

В П О С Л Е Д Н И Й Ч А С 

НАШИ ВОЙСКА ЗАНЯЛИ ГОРОДА СУМЫ, 
АХТЫРКА, ЛЕБЕДИН, МАЛОАРХАНГЕЛЬСК 

1) 23 февраля на Украине наши войска, продолжая наступление, заняли города 
СУМЫ, АХТЫРКА, ЛЕБЕДИН. 

2) В Курской области наши войска после упорного боя заняли город и желез
нодорожную станцию МАЛОАРХАНГЕЛЬСК. СОВИНФОРМБЮРО» 

БОЛЬШЕ РАЗЯЩЕГ 
МЕТАЛЛА ФРОНТУ 

ПРИКАЗ ТОВАРИЩА СТАЛИНА ВДОХНОВЛЯЕТ 
НА НОВЫЕ ПОДВИГИ В ТРУДЕ 

С огромным воодушевлением отмечала 
вся наша страна 25-ю годовщину героиче
ской Красной Армии. 

В день славной годовщины Верховный 
Главнокомандующий товарищ Сталин об
ратился с приказом к красноармейцам и 
краснофлотцам, командирам и политработ
никам, партизанам и партизанкам. 

Приказ вождя с чрезвычайной силой 
подчеркивает цели великой освободитель
ной войны советского народа с немецкими 
захватчиками, указывает пути нашей 
лебеды. 

Свою 25-ю годовщину Красная Армия и 
Военно-Морской Флот встречают в огне 
жестоких битв. Доблестные советские вои
ны, прорвав на широком фронте вражескую 
оборону, неудержимой лавиной двигаются 
вперед, освобождая от ненавистного врага 
советские города и села. 

«Прошло двадцать месяцев, как Крас
ная Армия ведет беспримерную в истории 
героическую борьбу против нашествия не
мецко-фашистских полчищ. В. виду отсут
ствия второго фронта в Европе, Красная 
Армия несет одна всю тяжесть войны. Тем 
не менее Красная Армия не только устоя
ла против натиска немецко-фашистских 
полчищ, но и стала в ходе войны грозой 
для фашистских армий». 

Так сказано в приказе Верховного Глав
нокомандующего. 

В условиях войны особую роль играет 
прочный, непоколебимый тыл. Высокое 
сознание целей и задач великой Отечест
венной войны все более крепнет в нашем 
тылу. Политическое и моральное единство 
советского народа стало теперь как ни
когда прочным и нерушимым. 

С с?жго начала войны дела и помыслы 
советских людей сосредоточены только «а 
том, >как бы лучше /помочь Красной Дрыкзи 
в ее 'борьбе против гитлеровских захват
чиков. 

О непоколебимом единстве советских 
патриотов, работающих в тылу, свидетель
ствует отличная работа стахановцев Маг
нитки, та точность и пунктуальность, с 
которой выполняли они взятые на себя 
обязательства в соревновании имени 25-й 
годовщины Красной Армии. 

Вчера и сегодня в цехах завода прохо
дят митинги, посвященные обсуждению 
приказа товарища Сталина. 

С большим под'емом обсуждали у себя 
в цехе приказ штамповщики. Единодушно 
было принято обязательство в феврале и 
марте выполнить цеховую программу на 
105 процентов. 

На участке изложниц фасонно-литейного 
цеха отличных производственных показа
телей добились вчера отдельщицы тт. Му-
стаева, Иетягина, Шихваростова. Они вы
полнили дневную норму на 150 проц. На 
митинге, где обсуждался приказ Верховно
го Главнокомандующего, стахановки-отдель
щицы обязались не снижать темпов. На 
протяжении февраля и марта работать 
еще производительнее. 

На митинге в среднелистовом цехе бы
ло вынесено единодушное решение: рабо
тать в феврале и марте так, чтобы вер
нуть себе утерянное в прошлом месяце 
знамя Государственного Комитета Обороны. 

Приказ вождя и полководца товарища 
Сталина вызывает в каждом советском во
йне, в каждом патриоте, работающем в 
тылу, желание воевать и трудиться лучше 
прежнего. 

Каждое слово приказа Верховного Глав
нокомандующего еще больше укрепляет в 
нас дух бодрости и уверенности в прибли
жающейся победе. 

Вперед к новым успехам, металлурги 

^Црошло 20 месяцев, как Красная Армия ©едет беспримерную в истории героическую борь
бу против нашествия немецко-фашистских полчищ. В виду отсутствия второго фронта в Европе, 
Красная Армия несет одна всю т я ж е с т ь войны. Тем не менее Красная Армия не только устояла 
пропив натиска немецко-фашистских полчищ, но и стала в ходе войны грозой для фашистских 
армии». (Из приказа товарища Сталина). 

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПОД'ЕМ 
С исключительным под'емом прошли 

собрания, посвященные приказу Верховно
го Глайюко.щндувщего товарища Сталина! 
во всех трех сменах ереднелиетового цеха. 
В .полном своем составе собралась на еРЙ-
райшз сдана тов. Скрииачева. Прокатчики 
впитают каждому слову исторического при
каза, зовущего на подвили советский на
род. Вйт берегт] слово оператор тов. Цыпко: 

—' Великий полководец товарищ Сталин, 
^ ^ Г ^ И Щ Б он* —• щшьввает нас № оболь
щаться йо^едами и неустанна напрягать 
©се свои силы* н)а 'борьбу с; {коварным вра
гом. Надо окончательно выбить все воен
ные преимущества у фашистско-неме^цкоц 
армия. Это для нас, прокатчиков, означает 
увеличить производство готового металла, 
еиаодить нашей продукцией, выросшую В 
дни войны, танковую промышленность. 

Полностью разделяя м н е т е товарища 

Цьшко, собрание вынесло решение во что 
бы то ни стало перевыполнить в феврале 
производственный план и подготовить фронт 
работы таким образом, чтобы в марте вновь 
завоевать знамя Государственного Комитен
та Обороны. 

Сменные собрания, посвященные прика
зу товарища; Сталина, вылились в цехе в 
демонстрацию высокого советского патрио
тизма. Среднелистовики решили ответить 
на приказ вождя и полкродда сбором 
средств на самолет «Среднелиетовик». Кол
лектив смены постановил отчислить пятй-
днетный заработок, .а! емена мастера тов-
Подаляна отдает на строительство шести
дневный 'заработок. 

Т. КАЗИМИРОВ, 
председатель цехкома среднелисто-
вого цеха. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ШТАМПОВЩИКОВ 
В -дави, когда до'бдеетные советские io-

ины изгоняют .немецких захватчиков со 
священной советской земли, наши сердца 
переполнены 'большой радостью. 

I Желая отметить славный юбилей Кра
сной Армии новыми производственными 
успехами, коллектив нашего цеха решил 
пылать не менее 5 цроц. сверхплановой 
продукции и весь свой заработок за 2$ 
февраля, отчислить for фонд обороны ' Ро
дины. 

О приказе Народного Комиссара Оборо
ны товарища. |Сталина в цехе узнали с 
утра. С большим энтузиазмом работали в 
этот день сМеяЬ тт. Мак1сименко и Хому-
това. На 25 \ процентов перевыполнила 
сменное заданЦе бригада тов. Золотюк, на 
10 процентов бригада тов. Стародубского. 

е всех сработала в этот день брига

да то®. Ширййсшого, выполнившая зада
ние на 140 процентов. 

Окончив работу, рабочие смены тт. Хо-
мутова и Макеименко не спешили уходить 
домой. Каждому хотелось узнать подроб
но содержание приказа Верховного Глав
нокомандующего. Текст приказа был про
слушан с огромным вниманием. 

Коллектив нашего цеха, воодушевлен
ный приказом Верховного Главнокоманду
ющего, дал обещание в феврале и марте 
выполнить государственное задание на 
105 проц. Каких бы усилий нам ни сто
ило это, мы сдержим свое слово. Пору
кой этому отличная работа ваших пере
довиков производства. 

По поручению коллектива .штам
повочного цеха: ^ВОРОНЦОВ, ГО
ЛИКОВ, ПЕЧЕРКИН, СТАХАНОВ, 
ДЕМЧУК. 

По две нормы в смену 
23 февраля — в день славной годов

щины героической Красной Армии отлич
но работали стахановцы и стахановки 
фасонно-литейного цеха. По полторы НОР
МЫ выполнили! в этот день отдельщицы 
участка изложниц тт. Мустаева, Иетяги
на, Шихваростова. 

После окончания работы на участке 
был зачитан приказ Верховного Главно
командующего товарища Сталина. Стаха
новцы участка, прослушав текст приказа 

и воодушевленные мудрым сталинским 
словом, взяли на себя рад обязательств. 
Отдельщицы тт. Муетаева и Иетягина, 
обязались ежедневно давать по полторы 
нормы в смену. Тов. Кулинкевич, выпол
нивший 23 февраля сменное задание на 
190 проц., дал слово ежедневно давать 
по две нормы. 

Н. РОМАНЕНКО, 
председатель цехового комитета 
фасонно-литейного цеха. 

У передовых станочников 
Стахановским трудом ознаменовали 

25-летие Красной Армии передовые ста
ночники Магнитки. 22 февраля токарь 
иово-механичеоКого цеха Яковлева, выпол
нила норму на 216 проц., 210 проц. 
нормы дала токарь тов. Новикова!. Заме
чательных успехов добился в этом цехе 

токарь тов. Ложников, выполнивший 
сменную норму на 357 проц. 

В основном механическом цехе по-бое
вому провел производственную вахту то
карь тов. Дектярь. 250 процентов зада
ния — такова его производительность. 

В. ОБРУЧЕВ. 

ТЕЛЕГРАММА ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ 
СССР ТОВ. И. В. (СТАЛИНА МИТИНГУ В ЛОНДОНЕ 21 ФЕВРАЛЯ 1943 ГОДА 

& ЧЕСТЬ 25-ЛЕТНЕЙ ГОДОВЩИНЫ КРАСНОЙ АРМИИ 
От имени Вооруженных сил Советского Союза приветствую и бла

годарю в лице Вашего митинга всех граждан и гражданок Великобри
тании, отмечающих 25-летнюю годовщину Красной Армии. 

Это проявление дружественных чувств английского народа к армии 
сталинской Магнитки! Отличной работой | советского народа укрепляет к а ш у уверенность в близости того мрмен-
дадим фронту больше разящего металла, I та' K o r # a вооруженные силы наших стран совместными наступательны-
приблизим час окончательного разгрома м « действиями сокрушат нашего общего врага. ^ 
ненавистного врага», / \ > ! .. » • ^ , И. СТАЛИН. 

РЕКОРД В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ 
Готовилась встать на производственную 

вахту утренняя смена. В третьем марте
новском цехе открылось сменно-встречное 
совещание. В помещение диспетчерской 
люди входили возбужденные, с радостны
ми лицами. Все уже знали о Приказе Вер
ховного Главнокомандующего в честь 25-й 
годовщины Красной Армии. Слова Прика
за, переданного утром по радио, звучали 
в ушах у каждого. 

Но вот на сменйо-встречном совещании 
выяснилось: в цехе создается серьезное 
затруднение из-за нехватки разливочных 
ковшей. Не подать во-вреш ковш зна
чит сорвать плавку, недодать Драшой 
Армии боеприпасы, вооружение. 

Как быть? На футеровку ковша тре
буется 12 часов. Тоща в|стал мастер ка
менных работ тов. Юдин. Без лишних 
слов он заявил: 

— В ознаменование юбилея Красной 
Армии берусь отфутеровать разливочный 
ковш за два ча1са. 

Своего мастера подержали стахановцы: 
кандидат в члены ВКЛ(б) то®. Носков, 
воспитанник ремесленного училища ком
сомолец тов. Слесаренко, каменщик тов. 
Кфйвошеико. Работа закипела. Большудо 
помощь оказали каменщикам подсобницы 
тт. Пузаче ва, Реутова, Сдоорлупида, 

Свое слово бригада сдержала: разливоч
ный ковш был доброкачественно отфуте-
рован за один чае 53 минуты. 

И. АСТАХОВ, 
мастер ремесленного училища № 13. 

. о — — 
ДОМЕНЩИКИ ПОШЛИ 

В НАСТУПЛЕНИЕ 
Решительным наступлением за' сверх

плановый чугун ознаменовали доменщики 
25-ю годовщину Красной Армии. 

22 февраля по 168 тонн сверхпланового; 
чугуна выдайм на второй печи все три 
бригады. 186 тонн чугуна допоагнительнй 
к плану .выплавил в этот же; день и кол 
лектив третьей доменной печи. С перевы
полнением плана вьгшли домшщикм пя" 
той печи. 

Днем раньше высокой нроизводжгельно!-
сти добились на] первой доменной печи 
бригады мастеров тт. Беликова1 и Снитько, 
старших горновых тт. Денисова и Запас-
KOBjcKoro. Каждая бригада выдала почти но 
65 тонн сверхпланового чугуна. Хорошо 
провела вахту бригада мастера тов. Пено-
маренко, со старшим горновым тов. Цапа-
лииым, выплавив 48 тонн чугуна сверх 
плава. 

й а второй печи выдающихся успехов 
добилась бригада мастера тов. Рсвеиского 
и старшего горнового тов. Овсянникова. 
Здесь за смену было выдано 183 тонны 
чугуна сверх плана. [Бригада мастера тов. 
Оленина и старшего горнового Дроздова 
выдала дополнительно к плану' 148 тони 
металла. 

Ф. ШИПИЛО. 

Стахановцы-прокатчики 
Выдающимися производственными дости

жениями встретили юбилей Красной Ар
мии прокатчики стана «300» № 3. 23 фев
раля выполнили план -все три бригады. На 
высоком прешводственном уровне провела 
вахту (бригада мастера; Свистуеова и стар
шего ралвцовщжа тов. Женина — дрош-

I Бедственный план здесь выполнен на 206 . 
.процентов. 

Н. ЕФРЕМОВА. 
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Стаишсшя Магнитка -мсгцшй 
арсенал Красной. 

' Я ПОПРЕЖНЕМУ ФРОНТОВИК 
Ш1Ш 

Девушка! Л. Акимова за год работы в 
•основном (механическом цехе освоила спе

циальность станочницы и сейчас уже вы
полняет нормы до 160 проц. . • 

БОЕВАЯ ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА 
В разгар наступления- доблестной Крае-

ной Армии строители Магнитки одержали 
крупную победу: в рекордно короткий срок 
была построена в сдана в эксплоатацию 
сверхмощная пятая доменная печь, не име
ющая, себе равных в Европе. 

Перед 'нами, доменщиками1, возникла за
дача так же быстро, как производилось 
строительство, освоить новую печь, ее про
ектную мощность. 

С этой задачей мы справились непло
хо, На пятый день после пуска новой печи 
уже выдавался сверхплановый чугун. В де
кабре был успешно пройден пусковой пе
риод. Тогда мы за двадцать пять дней вы
дали1 дополнительно 'к плану 6154 тонны. 

Нельзя сказать, что у нас все шло глад
ко, как на Параде. Вы:ли неудачи и отступ
ления, но отступали мы затем, чтобы ещё 
настойчивее сделать бросок вперед. Исто
рический юбилей Красной Армии наш кол
лектив отмечает производственными успеха
ми. За двадцать один день февраля пятая 
печь выдала 1560 (тонн чугуна сверх плана. 

За два с половиной месяца своего суще
ствования наша сверхмощная печь выпла
вила десятки, тысяч тонн металла. Это и 
есть наш подарок (героической Красной Ар
мии в честь ее двадцатипятилетия. 

В. ГОРНОСТАЕВ, 
мастер пятой доменной печи. 

Разбойничьи повадки .немца мне, как. Работать как можно лучше., отдавать 
участнику Отечественной войны, хорошо, станку все свои пилы — вот мысль, с 
известны. Он всегда бывает нахален, если j которой ежедневно я прихожу в цех. Ме-
ввдит .перед собой слабого, маломощного! нее двух норм я никогда ж давал. 
противника. Но достаточно показать перед 
ним свою силу, щ он бежит, как блудли
вый нес. Вот эта неиссякаемая, все воз
растающая сила и нужна нашей Жраоной 
Армии. В. этом я рее время убеждался, 
находись на фронте, и особенно тогда,, 
когда в 1942 году Красная Армия вы
шибла немцев из Ростова.. Сам я был 
участником этих боев. Под нашими сожру-, 
тигельными ударами бежал немец от Дона. 

С оружием в руках борясь против не
мецких оккупантов, я видел, какое огром
нее значение имеет для Красной Армад 
наш советский тыл, питающий ее всем 
необходимым в Великой Отечественной 
войне. 

Вот уже год, как я не слышу орудий
ного грохота', оглушительной трескотни 
автоматов. В составе группы квалифици-
рованиыгх рабочих я приехал в сталин
скую Магнитку. Здесь я увидел другой 
фронт, фронт огромного трудового напря
жения. . 

Встал я за токарный станок. Но все 
равно неотразимо стоят ;в моей памяти 
боевые дни яростных схваток- с заклятьем 
врагом. Немцы жадной ордой ворвались в 
Приазовье, пленили мою семью. Ненависть 
не перестает гореть в моем сердце. 

Несколько месяцев назад я стал масте
ром. За бригадой, которая досталась на 
мою долю, числились серьезные грешки— 
ежемесячно она «не выполняла заданий. 
По-своему, по-фроптовому я. начал рабо
тать с людьми. На первый взгляд неза
метно, но изо дня в день бригада меняла 
свое лицо. 

Всем коллективом мы с большим вооду
шевлением взялись готовить ПрОИЗВОД- I 
ственный подарок к 2 5-летнему юбилею | 
Кодовой Армии. В январе бригада дала| 
300 станко-часов сверх плана. Февраль; 
принес новые успехи, и бригада занесла 
на свой личный счет еще сотни сверх
плановых станко -часов. 

Недавно я получил весть о том, что 
Красная Армия вышвырнула немецких за
хватчиков из моих родных мест, освобо
дила из-под немецкого ига мою семью. 
Трудно передать мою радость. Ведь я по-
прежнему фронтовик. Волнующие ^вести о 
замечательных победах Красной Армии 
воодушевляют "меня на новые трудовые 
подвиги. С удесятеренной энергией буду 
помотать красным воинам громить фа-f 
шистского зверя. 

На снимке: сталевар третьей печи 
И. Сушко, выдавший т феврале сверх
плановой стали на .четыре мощных 
танка. 1 

. : v-

мастер 
цеха. 

основного 
И. БУДН0, 

механического 

М О И У Ч Е Н И Н И 
Сам я не принадлежу к старым кадре- [ преподавательской работы. Все мои вое 

вым рабочим —• мне всего 18 лет, и я 
только год назад окончил ремесленное 
училище. С тех пор все мои мысли и 
стремления 'были направлены на то, что
бы привести больше пользы Родине, по
мочь быстрее очистить любимую Украину 
от ненавистного врага. 

И вот я сейчас мастер ФЗО Ns 50. 
Выучившись сам огнеупорной кладке, я 
стал обучать этой профессии других. В 
двух группах, которыми я руковожу, ос
ваивают мастерство каменной кладки 88 
учащихся. 

23 февраля — для меня особенно зна
менательный день. Это не только празд
ник Красной Армии, освобождающей род
ную эеМлю от подлых захватчиков, но и 
день, когда я увидел первые плоды своей 

пита п ник и в день Красной Армии выпу
щены квалифицированными огнеупорщи-
ками. Все выпускники по-военному осво
или квалификацию д сдали экзамен на 
«хорошо» и «отлично». Особенно мне хо
чется сказать о девушках-огнеупорщицах 
Hate те Кузнецовой, Нине Смирновой, Шу
ре Беляевой и Вере Тихомировой. Они от
лично занимались и сейчас, получив пя
тый разряд, (ЯШУ же назначены работать 
бригадирами. 

Уверен, что мои воспитанники пока
жут себя на производстве горячими пат
риотами Родины, и по-стахаровкжи будут1 C K O p € i c ™ b I ' M l U п л а в к а м и > «варенными в фев-
выиолнять все задания. Т ' , Р ' ^ . Мы не отстанем от настугьаюхщх ча-

М. КРУПЕНЯ, 
мастер ФЗО №. 50 . 

В Н О Г У 

С К Р Я С Н С Й А Р М И Е Й 
Чудесные вести идут с фронта. Фашист

ская мразь не устояла под богатырским 
ударом нашей родной Красной Армии. 

Сердце радуется, работа в руках спорит
ся. Вот почему .с таким небывалым под'е
мом проходило на нашей печи социалисти
ческое соревнование в честь 25-летнего 
юбилея Красной Армии. 

Я изо всех сил старался поспевать за на
шими доблестными защитниками (родины. 
Красная Армия штурмом взяла Ростов на 
Дону, а я сварил скоростную плавку иа 
три часа раньше графика. В тот день я 
выдал сверхпланового металла на два тя
желых советских танка. Красная Армия 
вышибла немце® из Курска, и я постарался 
занять кочую позицию — сварил еще одну 
скоростную плавку. Не отставали от меня 
и мои товарищи по печи., Скоростной плав
кой ОТМСТИЛ занятие нашими войсками 
Харькова сталевар тов. Жуков. Не одну 
скоростную плавку выдал с первого ф е в ^ 
раля и сталевар тов. Сушко. Лично я ра
портую 25-летию Красной Армии четырьмя 

е'тей Красной Армии. 

М. АРТАМОНОВ, 
сталевар мартеновской печи № 3. 

Д О Б Л Е С Т Ь 

Защищая ф д о т у п к переправе, взвод пе
хоты выдержал за ночь 18 атак. По насы
пи, где в воронке от авиабомбы укрылись 
красноармейцы, били немецкие пулеметы. 

К •рассвету от взвода осталась горсточ
ка в одиннадцать человек. Смертью храб
рых погибли командир к политрук. Ране
ные не выходил» из боевого порядка, упор
но цеплялись за оружие и дрались рядом 
с товарищами. 

Держаться становилось все труднее и 
труднее. Н о в ту минуту, когда немцы, 
выскользнув из укрытий, поползли к насы
пи под прикрытием шквального огня,—ма
ленькая (фигурка поднялась над краем ворон
ки, и сердитый девичий голос закричал: 

— З а мной, товарищи! Мы этих гадов... 
Бери гранаты, за мной, родные! 

Коротким сокрушительным натиском 
группа храбрецов выбила немцев из укреп
ленной минометной точки. Трофейный ми
номет тотчас же обернули в сторону враь 
гд. и санитарка Вера Сорокина,, принявшая 
командование группы, повела огонь. 

Прошел еще час. Кончились боеприпасы. 
Красноармейцы приготовили ножи и штыки 
к последней атаке. Но опять раздался сер
дитый окрик Веры: 

— Что значит патронов нет? У немцев 
наши патроны... За мной, родные, еще ра
зок за мной! 

(ИЗ ФРОНТОВОГО ДНЕВНИКА) 
И с отчаянной решимостью, сбив пилот

ку на) затылок, на бегу вставляя запал в 
гранату, Вера кинулась к Первому немец
кому блиндажу. 

Через несколько минут из амбразур 
блиндажа бойцы вели сокрушительный 
огонь по немцам. 

Так семнадцатилетняя ленинградская 
школьница, дочь командира, Вера Сороки,-
т с горстью израненных, обессиленных че-
тырехеуточным боем красноармейцев удер
жала подступ к переправе. 

За героический подвиг командование Ар
мии наградило ее Орденом Красного знамени. 

ми (руками сделаны, и употреблять их над
лежит не в болото, а на башку фрицам... 
Оттого и снижаюсь по мере возможности. 

Однажды Фадеев не вернулся с задания. 
Пилот, .летавший с ним в паре, видел, как 
самолет Фадеева, подбитый зениткой, сни
зился на поляну в немецком 'расположении, 
как Фадеев выскочил из машины, IHO не: 
успел достать оружие и отчаянно дрался в 
рукопашную. ! 

Воздушная служба разведки знала — 
немцы давно ищут аэродром наших ночных 
бомбардировщиков. И-все В полку пони
мали — захватив Фадеева живым, немцы 
пытками, смертельной мукой будут выры
вать у него сведения о местонахождении 

| родного аэродрома. 
Душные, безмолвные ночи спускались на 

аэродром. Вечер в полку встречали мы! 
елью: «неужели не стерпит Фадеев, вы-

На своем «Короле» воздуха» — так на> даст!». Ночь проходила спокойно, но ©По
зывают фронтовики самолет «У-2», летчик койотвие было куплено дорогой ценой,, и 
Фадеев проделывал чудеса. на рассвете в полку повторяли: «еще сутки 

Каждую ночь он вылетал в немецкое выдержал Фадеев. Правильно, друг. Никто 
расположение, бомбил огневые точки, тран-1 ке поверит, что ты (можешь иначе...», 
шеи с пехотой, штабы. Заходя на ' цель,! Прошла неделя, месяц. Прошли все' сро-
снижался до 50 метров — прицельно, и об- ! что способен выдержать человек в не
ратный путь летчика на свой аэродром 1 мецком застенке. В полку поняли — лет-
обозначался в (ночи багровыми вспышками Ч |ик умер смертью героя, н|е выдав родного 
горящих (немецких укреплений. j аэродрома). Состоялся траурный митинг, и 

Когда Фадеева бранили за безрассудную повелась традиция — рассказывать каж1-
храбрость, он смущенно улыбался и, при- 1 Д°МУ новому летчику, как погиб гвардеец 
щуривая светлые детски* глаза, говорил: j Фадеев — образец коммуниста, русского 

— Всякое дело надлежит исполнять война, товарища, 
по существу, да! Бомбочки, они советски- I А однажды утром в землянку командира' 

1 полка вошел босой, оборванный, загорелый 

до черноты и улыбающийся Фадеев. Преж
де всего он спросил, какую машину ему 
выделят .взамен; подбитой. Потом разложил 
перед командиром самодельную карту с 
обозначением немецкого ночного аэродро
ма, штаба разведки и т. д. и попросил 
разрешения сегодня же в ночь повести 
эскадрилью на уничтожение вражеского 
аэродрома. 

А когда командир, стиснув летчика в 
сб'ятиях и взволнованно ощупывая свежие, 
багровые рубцы на лице Фадеева, опросил: 
«Как же ты вырвался, друг?» — Фадеев 
лукаво сощурился: 

«Как? На третью ночь задушил часового, 
снял еще несколько фрицев по- пути ,и 
ушел... Всякое дело надлежит исполнять 
по существу. Да. И ежели меня обучили в 
школе, так для гго/го, чтобы я немцам баш
ки ломал, а не наоборот...» 

Через двое суток эскадрилья фадфва! 
уничтожила немецкий аэродром ночных 
бомбардировщиков. 

** * 
Наши войска, прорвав немецкую оберояу. 

стремительно продвигаются на1 Запад.. .Над 
освобожденными советскими городами опять 
реет красное знамя. 

Вера в гюбеду, любовь к родине и не
нависть к захватчикам Придавала и придает 
русским людям силы для подвигов, сла
ва которых останется в веках! 

ТАТЬЯНА ОКС. 
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