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Слава советским Вооруженным Силам! 
Величайшее событие истории 

9 мая щ День победы над фа
шистскими захватчиками. Золоты
ми буквами вписал эту дату наш 
народ, народ-богатырь в книгу 
всемирной истории. Народы мира 
помнят, какие безмерные страда
ния перенесли советские люди в 
годы войны, какой дорогой ценой 
достигнута победа над врагом 
всего прогрессивного человече
ства — германским фашизмом. 

Плоды мирного труда, создава
емые . руками советских людей, 
строящих коммунизм, — достой
ный памятник павшим героям. 

Неумолим и жесток был ковар
ный враг—фашистская Германия. 
Ее полчища несли гибель, наро
дам нашего государства и всего 
мира, угрозу уничтожения их не
зависимости и национальной куль
туры. Но враг просчитался. Наша 
Родина за годы Советской власти 
стала .могучей социалистической 
державой, способной сокрушить 
любого агрессора. Великие цели 
коммунистического строительства, 
успехи в развитии экономики, на
уки и культуры, достигнутые на 
пути к этой цели, вызвали у на
шего народа огромную созида
тельную энергию и непоколебимую 
готовность защитить завоевания 
Великого Октября. По зову пар
тии и правительства весь народ— 
фронт и тыл — поднялся в еди
ном патриотическом порыве на 
Отечественную войну против гит
леровских захватчиков. 

Путь к победе был трудным. 
Война подвергла суровым испы
таниям наше государство, наш 
народ и его Вооруженные Силы. 
Наша Родина с честью вышла из 
этих испытаний. Под Москвой, на 
берегах Волги и под Курском, на 
Днепре и на Украине, под Ленин-
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градом и в Белоруссии, в Молда
вии и Прибалтике, во многих дру
гих битвах и бесчисленных сра
жениях гитлеровские захватчики 
были разгромлены и отброшены 
за пределы СССР. Массовый геро
изм, проявленный советскими во
инами на полях сражений, вызвал 
чувство глубокого восхищения во 
всем мире. 

Разгром гитлеровских захватчи
ков означал уничтожение главно
го ударного кулака мирового им
периализма. Вскоре военное пора
жение было нанесено и милитари
стской Японии. 

Победил советский народ, вос
питанный Коммунистической пар
тией в ходе строительства социа
лизма. В дни войны в полной ме
ре и с особой силой проявились 
высокие качества нового человека 
на фронте и в тылу, героизм стал 
нормой поведения воинов и тру
жеников тыла. 

Наша победа над фашистской 
Германией помогла народам ряда 
государств Европы и Азии покон
чить с буржуазны* строем в сво
их cfpanax. 

Но марксизм учит: пока суще
ствует империализм, не устранена 
и опасность новой войны. Импе
риалистический лагерь во главе 
с США неустанно сеет угрозу вой
ны, продолжает бешеную гонку 
вооружений. США по" существу 
игнорируют переговоры о всеоб
щем и полном разоружении в Же
неве, а в конце апреля начали, 
несмотря на гневные протесты во 
всем мире, новую серию ядерных 

КАВАЛЕР ОРДЕНОВ СЛАВЫ 
Вероломное нападение фашистов на нашу Родину застало Алек

сандра Шеметова в Литве. В начале 1941 года*магнитогорский ме
таллург был призван в армию и находился на Германо-Советской 
границе в молодой Литовской Советской Социалистической Респуб
лике. 

На рассвете зловещего дня 22 июня 1941 года воздух разрезали 
орудийные залпы: немецко-фашистская артиллерия открыла огонь по 
нашим укреплениям. А через несколько минут над границей появи
лись фашистские бомбардировщики с черными крестами на бортах. 

Мужественные советские пограничники держали границу, отби
вая яростные атаки немецкой пехоты и танков. Как львы дрались 
солдаты Феликса Дзержинского. Только через их трупы врагу уда
лось продвинуться вперед. В числе последних групп советских сол
дат, оборонявших границу, после получения приказа командования 
занять оборону на новых рубежах, Шеметов шагал на восток. 
Больно было сознавать, что приходится отступать, уступая намно
го превосходящему в технике противнику. Но, как и все советские 
люди, Александр Михайлович понимал, что это отступление времен
ное, что придет время, когда, как говорил поэт Евгений Долматов, 
ский в начале войны, «Наша армия снова ринется в свой обратный 
маршрут. Вижу, конница входит в Винницу, в Киев танки ползут, 
Мчатся лавою под Полтавою громы наших атак. Дело наше святое, 
правое: будет так, будет так». 

И такое время наступило. В начале декабря 1941 года гитлеров
ская грабьчюмия получила сокрушительный удар под Москвой, в 
конце 1942 года — н а Волге, летом 1943 года — под Курском, Ор
лом и Белгородом. И покатилась назад. Перейдя в решительное на
ступление, советские войска погнали гитлеровские банды на запад, 
не давая им ни отдыха, ни передышки. И в рядах наступающих со
ветских полков с автоматом в руках шел магнитогорец Александр 
Шеметов. С войсками Донского, Юго-Западного, а затем Первого 
Украинского и Третьего Белорусского фронтов, он прошел с боями 
путь от Волги до Даугавы. Затем, вступив с войсками Третьего Бе
лорусского фронта на территорию Литвы, он гнал фашистов с 
тех мест, с которых ушел в первые дни войны. Славные советские 
войска под командованием выдающегося полководца, генерала ар
мии Ивана Даниловича Черняховского, штурмовали Кенигсберг —-
очень сильно укрепленную крепость немцев. Здесь, под Кенигсбер
гом, героически погиб генерал Черняховский. Шеметов был одним 
из тех воинов, кто видел страшную картину гибели славного воена
чальника. Советские воины поклялись отомстить за смерть любимого 
командующего фронтом, которого они всегда видели на самых опас
ных участках боев. За взятие Кенигсберга Шеметов был награжден 
высокой правительственной наградой. Здесь, в Восточной Пруссии, 
его и застал День Победы. 

...С тремя орденами Славы, с орденом Красного Знамени и дру
гими наградами на груди вернулся домой, в родной Магнитогорск, 
Александр Михайлович Шеметов. И снова встал на свой трудовой 
пост на блюминге в обжимно-заготовочн'ом цехе нашего комбината. 
Как и до ухода в армию, он стал грудиться, не жалея сил. Имя сле
саря по ремонту оборудования Александра Михайловича Шеметова 
с уважением произносят в цехе. Герой войны с немецкими фашиста
ми, он поистине является и героем в труде. Вместе со всеми метал
лургами нашего комбината, Александр Михайлович Шеметов борет
ся за успешное претворение в жизнь исторических решений XXII 
съезда Коммунистической партии Советского Союза.- Он активно 
участвует в строительстве коммунизма в нашей стране. 

Ik БОРОДАВКИ* 

испытаний в атмосфере. Широко 
известен факт, ко*гда значитель
ные силы воздушного флота США 
с атомными и водородными бом
бами на борту самолетов на осно
вании ложных сигналов радарной 
установки по распоряжению ко
мандующего стратегической ави
ацией США, без ведома президен
та, были подняты в воздух и на
правлены в сторону Советского 
Союза. Это была ошибка. Но ес
ли бы ее обнаружили с промедле
нием? Что было бы тогда?.. 

Такие «ошибки» чреваты тяже
лыми последствиями. Нам необ
ходимо быть бдительными, не 
дать . империалистам развязать 
новую мировую войну, грозящую 
человечеству колоссальными бе
дами. 

Советский Союз при поддержке 
всего социалистического лагеря и 
ряда молодых национальных госу
дарств Азии, Африки, Латинской 
Америки активно борется за все
общее и полное разоружение, за 
предотвращение новой войны. 
XXII съезд КПСС решительно 
подчеркнул эту генеральную ли
нию нашей внешней политики. 
Мы уверены, что ленинская поли
тика мирного сосуществования по
бедит, так как она опирается на 
реальный перевес политических, 
экономических и военных сил ми
ролюбивых стран над силами ла
геря империализма. 

Мы боремся за мир. Но обеспе
чить мир в современных условиях 
можно, только обладая высокой 
военной мощью. Обороноспособ
ность страны зависит прежде все
го от ее общего экономического 
могущества. Оснащение армии 
ядерным оружием, боевыми раке
тами, самолетами сверхзвуковой 
скорости и другими новейшими 
средствами поражения требует 
развитой, атомной, электронной, 
ракетной промышленности, произ
водства средств автоматики, нали
чия ряда специальных отраслей 
промышленности. Все это у нас 
есть, потому что Коммунистическая 
партия и Советское правительство 
неустанно заботятся об обороне 
Родины, об укреплении ее Воору
женных Сил. 

Интересы лагеря социализма в 
Европе надежно защищает боевое 
содружество армий стран Вар
шавского Договора. Последние 
совместные учения советских, ру
мынских и венгерских войск, про
веденные в апреле этого года в 
Венгрии, подтвердили их высокую 
боевую выучку и готовность. 

Наша страна находится сейчас 
на новом подъеме. Советский на
род уверенно строит свое светлое 
будущее—коммунизм. Его мирный 
творческий труд надежно охраня
ет наша доблестная армия. 

ДруЖба навеки 
9 мая советский народ отмеча

ет день Победы. Вместе с совет
скими братьями празднует его и 
чехословацкий народ. В этот день 
Советская Армия, завершила осво
бождение Чехословакии, положи
ла начало нашей новой, свобод
ной жизни. 

Наш народ никогда не, забудет 
тех, кому он обязан своим сегод
няшним счастьем. Огромная лю
бовь и благодарность живет в 
сердце каждого моего соотечест
венника к советским солдатам и 
офицерам, освободившим нашу 
родину от фашистской коричневой 
чумы. 

Вторая мировая война нанесла 
огромный ущерб экономике Чехо
словакии. Ведь даже после подпи
сания безоговорочной капитуля
ции фашистские захватчики, уди
рая с нашей земли, продолжали 
грабить, жечь, разрушать... 

После освобождения трудолю
бивый чехословацкий народ с 
большим энтузиазмом принялся 
за восстановление и развитие на
родного хозяйства страны. В этой 
огромной работе нам бескорыстно 
помогал Советский Союз, несмот
ря на свои колоссальные потери в 
войне и вызванные этим трудно
сти. Он — самый большой, самый 
искренний в самый добрый друг 
Чехословакии. 

Только к концу 1948 года моей 
родине удалось достичь довоенно
го уровня производства. В после
дующие годы она развивалась 
еще более высокими темпами. 
Уже к концу второй нашей пяти
летки, в 1960 году, общий объем 
промышленного производства уве
личился по сравнению с 1937 го
дом в четыре раза, а по сравне
нию с 1948 годом — на 372 про
цента. В 1961 г о д у уровень 
промышленного производства по
высился еще на 8,9 процента. 

Коренным образом изменилась 
и структура промышленности. Ес
ли раньше у нас была чрезмерно 
развита легкая промышленность, 
и; в частности текстильная, то те
перь главенствующая роль при
надлежит созданной мощной тя
желой и химической промышлен
ности. А это — основа эконо
мической самостоятельности стра
ны, предпосылка для дальнейшего 
быстрого развития чехословацко
го народного хозяйства. 

Успехи в развитии экономики 
позволили поднять благосостоя
ние трудящихся, улучшить здра
воохранение, социальное обеспече
ние, повысить уровень культуры и 
образования народа. Так, средст
ва, выделяемые государством на 
пенсии и пособия по инвалидно
сти, возросли по сравнению с 1937 
годом в 2,5 раза. Число студентов 
за то же время увеличилось бо

лее чем в четыре раза, а в выс
ших технических учебных заведе
н и я х — в пять раз. За годы на
родной власти создано 37 новых 
высших учебных заведений. Сей
час каждая семья имеет радио
приемник. Электрическая стираль
ная машина приходится на две 
семьи, телевизор — на пять семей, 
холодильник — на десять семей. 

Велики изменения, происшедшие 
во всех сферах жизни Чехослова
кии за истекшие семнадцать лет. 
Это — и обобществление основ
ных средств производства, и по
степенное преобразование мелких 
сельских хозяйств в социалисти
ческое крупнотоварное сельскохо
зяйственное производство на осно
ве кооперации, и плановость 
управления народным хозяйством, 
и новые отношения в области со
трудничества и т. д. Ведь только 
благодаря решению всех этих 
проблем наша страна смогла за 
такой сравнительно небольшой 
срок добиться огромных успехов 
в строительстве социализма. 

Чехословацкая Социалистич е -
екая Республика не только сама 
.сдала экономически сильной, про
цветающей державой, но помога
ет и другим молодым свободны* 
государствам, в частности, по, 
ставляет им необходимое про» 
мышленное оборудование. При 
этом она. как и все социалистиче
ские государства, свою экономи
ческую помощь не оговаривает ни
какими политическими требова
ниями, в полной мере считается с 
национальными интересами своих 
торговых партнеров. 

Успехами, которых достиг наш 
народ, мы обязаны умелому руко
водству нашей коммунистической 
партии. В этом году состоится ее 
XII съезд. Трудящиеся страны 
встречают съезд своей роднор 
партии повышением производи
тельности труда, берут трудовые 
обязательства в его честь,, прини
мают решительные меры к устра
нению недостатков. XII съезд 
Коммунистической партии Чехо
словакии станет знаменательной 
вехой на пути борьбы за светлое 
будущее. 

За годы свободной счастливой 
жизни еще больше возросла и ок
репла братская дружба чехосло
вацкого народа с советским наро-
дом и народами других социали
стических стран. Эта дружба ос
новывается на давних традициях 
совместной борьбы за мир, за 
счастливую жизнь всего человече
ства. В день 17-й годовщины осво
бождения Чехословакии от гитле
ровских оккупантов мы с огром-' 
ной радостью и гордостью славим 
эту нерушимую дружбу! 

Владимир Ш Е Т Т Н Е Р , 
г. Прага. 

Доменщик и 

на вахте мира. 

Фото 

Е. Карпова. 


