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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. 
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Они с р а ж а л и с ь за Р о д и н у 
ДОМОЙ С ПОБЕДОЙ 

Участник 'героической обороны Сталин
града, мастер ОТК участка основного 
механического цеха С. С. Новиков. * 

Фото Бк Янковского. 

В рядах 
уральцев-добровольцев 
Мя-е, участнику -прославленного добро

вольческого Уральского танкового (корпу
са, провоевавшему три года в его рядах, 
есть много о, -чем вспомнить в славный 
день годовщины Красной Армии. 

Первое боевое крещение я получил в 
жестоких боях на Орлове ко-ОКуршой ду
ге. Орловская область — моя родина и 
здесь в деревне, под игом немецких за
хватчиков, находились моя мать, отец и 
сестра». Мне пришлось освобождать их. 
Бои (были тяжелые. iBpar крепко оборо
нялся. Со своим подразделением мы пе
реплыли реку и сутки вели . огневой бой 
с немцами, прикрывая работу наших са
перов по устройству переправы. К к о щ у 
боя у нас не _ оставалось боеприпасов. От 
наседавших* немцев! приходилось отби
ваться гранатами и ножами. Но ни один 
из нас не дрогнул. 

Уральцы первые вели бои на улицах 
Каменец-Подольска, Львова и столицы» 
немецкой агрессии — Берлина. Мы ве
рили в .победу и победили. 

За боевые подвиги я награжден двумя 
орденами Красной Звезды, орденом Оте
чественной войны первой степени, орденом 
Красного Знамени и пятью боевыми ме-
делями. 26 благодарностей получил я от 
Верховного Главнокомандующего. 1 

iB октябре 1045 года я снова вернулся 
в цех к профессии мирного времени. И 
теперь, как и в боях, все силы и способ
ности отдам «а процветание нашей лю
бимой» Родины. 

М. СОЦКОВ, мастер цеха ремон
та промышленных певчей. 

Было время, когда содрогались светила, 
Осыпался смертельный, мятущийся град. 
Даже небо волной беспокойной ходило... 
Это выдержать мог только русский 

солдат. 
Стиснув зубы, он шел мимо горя и 

смерти 
С непокорным., суровым, спокойным 

лицом. 
Если скажут — щривык он — неправда, 

* не верьте! — 
Все на сердце ЛОЖИЛОСЬ кровавым 

рубцом. 
Все осталось в душе, а не только во 

взоре, 
В серебре на висках да в морщинах 

на лбу. 

И твое, и мое безысходное горе 
Заходило в его фронтовую судьбу. 
А теперь он, каленым железом крещеный 
Много раз в нестерпимо жестоком бою, 
С отвоеванной жизнью навек обрученный, 
В отчий дом возвратился под кровлю 

свою. 
Снова слышит овеянный славою воин 
Перекличку знакомую мирных гудков, 
Рокот станов прокатных, дыхание домен, 
Несмолкаемый говор токарных станков. 
Так привычно приводы опять зашумели, 
Боевая рука налегла на резец... 
...А вдали, у заставы, в солдатской 

шинели 
Вольный труд охраняет товарищ—боец. 

Н. КОНДРАТКОВСКАЯ. 

Б о е в о й п о и с к 
Это было .3 24-ю годовщину Красной 

Армии.. Наша передовая линия проходила 
но опушке леса в Смоленской области. 

Командир взвода об'явил приказ. Пред
стояло сделать боевой поиск—тайно про
браться через передовую врага, проник
нуть в деревню Н., собрать сведения о 
передвижении вражеских сил и на обрат
ном! пути захватать «языка». , 

Через час мы отправились в боевой 
путь. Ночь была темная, падал снег. Са
мая подходящая погода для нашей рабо
ты. Передовую немце® прошли благопо
лучно. Но днем в лесу мы неожиданно 
наткнулись 4 на гитлеровцев. Они строили 
блиндажи, капали укрытия для автома
шин!. Возле деревьев стояли замаскиро
ванные автомашины, ранни и бензовозы. 

Мы замаскировал лев среди веток ва
лежника в снегу. Немцы часто подходили 
к месту, где я сидел в своем укрытии, 
брали валежник и снова уходили. 

•Каждый раз, когда они, взяв валежник, 
уходили, я глубже зарывался в снег. 
Один раз немец мне наступил кованым 
сапогом на руку. Было очень больно, не 
я, закусив губу, стерпел и не издал ни 
одного звука. Спас себя и своих това
рищей. 

Ночью мы по одному незаметно выбра
лись из леса и к утру, захватив «языка», 
вернулись в расположение своей части, 
доставив командованию ценные сведении. 

В. А. ПЕТРОВ—участник Великой 
Отечественной войны 

Инструктор отдела техучебы комби
ната А. Филатова, участница Великой 
Отечественной войны. 

Фото В. Янковского. 

ВРДГ НЕ ПРОЙДЕТ! Гравюра А. Коломийца. 

За любимую 
Родину 

Ученицей средней школы застала ме
ня асЛка. После успешного окончания де
сятилетки, зимой 1942 года я добровольно 
пошла в армию. Защищать отечество, 
любимую Родину и те права, которые да
ло ц ш советское государство,—дело чести 
каждого советского гражданина. По
чему, принимая военную присягу, я по
клялась твердо и непоколебимо, выпол
нять' долг в они а. 

Три года, я пробыла ь рядах героиче
ской Красной Армии Мне посчастлини-д 
тось попасть в зенитную часть, где я 
работала на приборе, который управлял 4 

зенитными орудиями. Много атак враже
ских самолетов пришлось отбивать нам, 
зенитчикам, и всегда, после каждого боя, 
три'четыре самолета оказывались сби
тыми. Чаще всего налеты производились 
большими группами в ночное время. Од
нажды, во время такой ночной атаки на 
Центральном фронте, из строя был выве
ден расчетчик орудия, и я заменила его. 
Бой длился долго. Из него мы вышли 
победителями. Меня наградили медалью 
«За боевые заслуги». Долгое время наш 
расчет охранял заводы, склады-, железные 

I дороги,, и никогда врагу не удавалось 
прорваться к намеченной цели. 

Я горда тем, что : защищала Родину и 
с победой вернулась в родной Магнито
горск. 

А. ФИЛАТОВА —• инструктор от- |J 
дела техучебы, участница Отечест
венной войны. 

«Защита «отечества есть шящен-
мый долг каждого гражданина 
ССОР». (Ст. 133 Конституции 
ООСР). 

Семьдесят метров—расстояние неболь
шое. Но М'иоговеретным путем! пролегло 
оно перед смельчаком. Уходили вглубь, 
утопали под тяжестью человека преда
тельские кочки зловещей трясины. Круп
ные капли- д о ж д я звонко шлепали в лу
жи», а вместе с ними шлепали злые пули 
фашистского пулеметчика. Слева, оправа, 
спереди — всюду беспощадная смерть. 

Но вот и цель. Стоит танк, плененный 
трясиной, медленно заглатывает его гни
лая болотная вязь. 

Еще усилие, и трос накинут на крюк. 
Задание выполнено и... 

Рука, обожженная незримым огнем, по
висла плетью. 

— Ранен,—мелькнуло в сознании... 

Священный долг 

— Ранен, произнес врач полевого 
(госпиталя, — в руку, выше локтя. 

В госпитале, лежа с тяжелой, будто 
мужой, загипсованной рукой, припомнил 
свой жизненный путь. Ижевск, Магнитка:, 
первые шаги каменщика, первые своды 
мартеновских печей. Служба в Красной 
Армии, 'снова . Магнитка, стахановский 
труд на стройке (Мартенов. 

Потом фронт—^боевой урок японским 
самураям и з а д а в ш и м с я финнам. 

пронзивших сердца врагов, были выпу
щены из винтовки, поддерживаемой сог
нутой рукой мстителя. 

Смелой дерзости не было предела,. Во
семь снайперов-разведчиков выдвинулись 
далеко за передний край. Тишь. Скры
лись1, растворились в снежном просторе. 
Вдруг впереди лающая команда. Враг 
идет. Сорок черных точек (а может и 
больше) промелькнуло. Но не считали 
бойцы. Тишина взорвалась дружным зал-
ПОМ|. 

Длился бой. Вышли патроны, a враг 
наседал. Отходя к своим, бросили бойцы 
по последней гранате, а тут минометчики 
подоспели на выручку. 

Только тогда почувствовал, что левая 
рука вторично пронзена вражьей пулей. 

iB санбате ему сообщили, что коман
дующий фронтом Маршал Советского 
Союза тов. Мерецков об'яыил благодар
ность, что правительство наградило орде
ном Боевого Красного Знамени. 

— А грозный наш счет?—спросил боец. 
— Тридцать два из сорока возможных, 

—«словоохотливо отозвался сюсед. 
На этом закрылся счет снайпера Нико

лая Степановича Шишкина. Полгода ле
чения и он снова в родной Магнитке. Ге
рой фронта среди героев тыла—металлур-

Казалось бы, отвоевался, выполнил долг 
солдата. На востоке и на севере враги 
поставлены на колени. 

Н о век л у биле я черный вихрь на западе. 
— Родина в опасности! К оружию, 

боец! 
Новая глава жизни, новые бои. Й про

клятая нуля, слепо рыскавшая над боло
том!, вывела йз строя. 

Уже и повязку сняли, уже и из госпи
таля выписывают, а руки прежней нет, — 
окаменела она в сгибе локтя. 

Как во сне, мелькают подробности спа
сения танка. Все прошло. Лишь медаль 
«За отвагу» свидетельствует о беспример
ной доблести... 

— Так нет же, за прерванный боевой 
путь, за кровь, за все—мстить,—решил 
боец. 

Ему помогли:. Приловчился и дереви-
неющей рукой твердо держит снайпер
скую винтовку. Незримые трассы пуль 
четко повинуются воле бойца—поражена 
намеченная! цель. 

Стал снайпером, и тридцать шесть бой
цов выучил этому искусству для спра
ведливой мести. 

Рос счет грозной расплаты. 680 врагов 
пали от метких пуль, 117 верных пуль, 

тов. Его возвратили к труду. С особой 
благодарностью .вспоминает он врача ар
хангельского госпиталя т. Горбач. Этот 
советский патриот дал возможность его 
дважды раненой руке приобрести хотя бы 
ограниченную подвижность. 

Н е забыт трудовой навык- Снова тов. 
Шишкин во втором мартене обер-мастером 
каменных работ. Он подучил себе помощ
ников—выпускников школы ФЗО. Его мо
лодые друзья: Чеснок ов», Борисов}, Лобов-
•кии—имеют 6-^8-й разряд хватка в рабо
те снайперская. К боевым заслугам Нико
лаи Степановича прибавляются благодар
ности за стахановское выполнение футе
ровки ковшей. Каменщики выполняют за
дания досрочно, за восемь часов вместо 
суток. 

iB чем источник силы, где зарождается 
кипучая энергия, вАДИвшаи. сына ижев
ского каменщика, по лесам строек., в огне 
фронтов востока и запада нашей от
чизны? 

Эта сила неизмерима. Советский пат
риотизм1 — гордое ими ее. 

Она вдохновляет и ведет на подвиги! в 
боях и труде. Она окрыляет советского 
.гражданина во всех ело начинаниях для 
немеркнущей славы, чести и независимо
сти любимой Родины. 

А. КОЛОМИЕЦ. 


