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Александр Васильевич Суворов 
% ( К 1 5 0 - л е т и ю с о д н я с м е р т и ) Л 

Исполняется сто пятьдесят лет 
со дня смерти Александра Василь
евича Суворова. Это имя, близкое 
каждому советскому человеку, 
назвал веяикии Сталин в памят-

• ный день 7 ноября 1941 года 
тщ$- ¥ другими именами на
ших великих предков, 

Суворов с ш символом русской 
военной славы. Битвы, проведен
ные им, вошли классическими 
о^аздами в историю русской и 
мировой военной науки. Суворов
ская «Наука побеждать», вопло
тившая в себе многолетний бое
вой и жизненный опыт полко
водца, явилась ярким проявлени

ем военного гения русского народа 
Деятельность Суворова проте 

кала в тяжелую эпоху царского 
самодержавия, жестокого крепост
нического режима. Полководцу 
пришлось до конца своих дней ве
сти непрерывную упорную норь 
бу против косности царских пра
вителей, против господствовав
шей тогда прусской системы BDC-
ижшт солдата, заключавшейся 
в бессмысленной муштре и пре
вращавшей человека в слепой 
механизм. «Русские прусских 
всегда бивали, чтож тут пере-
ш т Б > , ~ 1 ^ в о р и л он. Суворов ре
шительно восставал против но
вовведений императора Павла I, 
рдело подражавшего прусским об
разцам и, в частности, восстано
вившего старую прусскую форму. 
«Пудра не порох, букли не пушки, косы 
не тесак, я не немец, а природный русак», 

высмеивал полководец затеи императора. 

В непрестанной борьбе Суворов создал 
передовую для того времени систему воен
ного искусства. Суворовская наука, вос-

^ ятщт, традиции сделали из его солдат 
подлинных чудо-богатырей, не останавли
вавшихся ни перед какими препятствия
ми, волевых, инициативных, сознатель
ных бойцов* Ш^т^тш _щшдшшх - своей 

_^ШЩ£._Р} г сская армия заслуженно завое-
- вала славу лучшей армии мира. 

Суворов глубоко ценил замечательные 
качества, заложенные в русском человеч
ке,-—храбрость, выносливость, находчи
вость, самоотверженность, пламенный па
триотизм. Он развивал, кулыйвировад 
эти качества, добиваясь от каждого сол
дата сознательного выполнения своего дол-
та. «Каждый воин должен понимать свой 
маневр»,—говорил Суворов, обрушиваясь 
на «цроЕЯЯттйг немогузнайку» (от слов 
«не могу знать»). Обучая войска быстрым, 

смелым,: наступательным ударам, треоуя 
«преследовать неприятеля денно и нощно 
до тех вор> пока истреблен не будет » л - я № 
ководец всегда гуманно обращался с по
бежденными, щадя сдающихся в йден, 
заботился о безопасности мирного насе
ления., 

«Суворов положил руку на сердце рус
ского солдата и изучил -его биение», — 
сказал герой Отечественной войны 1812 
года З^нжГ Давыдов. Солдаты горячо лю
били своего полководца, неустанно забо
тившегося о них, вместе с ними перено
сившего ~зсе тяготы походной жизни. 

Из семидесяти лет своей жизни (1730— 
1800) Суворов более полвека отдал служ
бе в армии, проделав, путь от солдата до 
генералиссимуса. Десятки сражений дал 
Суворов за ч!вою жизнь и не проиграл ни 
одного из них, каждый раз сокрушая 
врага. - - -

. Битвы и походы Суворова вошли в ис
торию нашей Родины как яркое свиде
тельство гениальности русского полковод

ца, непревзойденного мужества и 
I золи к победе русских солдат. 

В русско-турецкой войне 1768 
| —74 гг. Суворов, располагая не-
| большими силами, взял увреплен-
| ный турками город Туртукай на 
й берегу Дуная и разгромил турец

кие полчища у Козлуджи. 
Во второй войне с турками 

(1787—91 гг.) Суворов совер
шил новые блестящие подвиги, 
разгромив врага под Кинбурном, 
Фокшанами, у реки Рымник. В 
1790 году Суворов штурмовал 
сильно укрепленную, считавшую
ся неприступной крепость Изма
ил. В 5-тысячный ее гарнизон, 
располагавший многочисленной 
артиллерией, был наголову раз
громлен русскими войсками. 

Легендарной славой увенчан 
итальянский поход Суворова. Ис
пользуя быстроту, стремитель
ность, внезапность удара и от
личные боевые качества своих 
солдат, Суворов в короткий срок 
—с апреля по август 1799 года 
—очистил Италию от французов. 
В жс-сто&их сражениях,-из кото
рых наиболее выдающиеся про
изошли у реки ТреОоии и города 
Нови, суворовские чудо-богатыри 
громили французские войска, до 
этого одерживавшие победу за 
победой. 

Последним из многочисленных 
блестящих подвигов, совершен
ных Суворовым, был переход 

через Альпы «-Швейцарию, Предводимые 
прославленньш полководцем, суворовские 
войска преодолели "неимоверные трудности, 
показав еще раз, на какие гершческие 
подвиги способен русский солдат. С тяже
лыми боями они прошли через Альпы, пре
одолели обледеневшие неприступные хреб
ты, одержали победу над гораздо более мно
гочисленным противником. 

Тяжело больным вернулся Суворов в 
Петербург, где его ожидала очередная опа
ла царя-самодура. Скончался Суворов 
18 мая 1800 года. 

Русская армия, русский народ по до
стоинству оценили дела Суворова и понес
ли через века его незабываемое имя, ум
ножая славу русского оружия в много 
численных битвах против врагов, не раз 
посягавших на нашу священную землю. 

Советский народ глубоко чтит память 
Суворова. Славные суворовские традиции 
унаследовала и развила Советская Армия, 
верно оберегающая мирный труд и безо
пасность нашей страны, 

М. И Р И Н И Н . 

В отрыве от коллектива транспорта 
/С культконференции железнодорожников) 

В нашей газете от 13 мая была помеще
на статья «О делах клубных». ^ ' которой 

- .ШЗЩвались весьма с^ис^хэ«««ые недостат
ки в р ^ о ? е ^ л у б а ж е л й н о дорожников, как 
следствие "порочного стиля руководства 
клубной деятельностью со стороны работ
ников Дворца культуры металлургов. 

На следующий день в редакцию позвони-
Жг В телефонной трубке раздался негодую
щий голос: Что вы там пишете? Насчет 
нашего клуба все ^это сплошная клевета и 
за клевету вы ответите... Столь повышен
ную взволнованность проявил художествен
ный руководитель клуба Шувалов. 

Стилю руководства деятельности клуба - со 
стороны отдельных работников Дворца, а 
заодно и рьяному «опровергателю» вполне 
исчерпывающая оценка была дана культкон-
ференцией железнодорожников, состоявшей
ся 1.6 мая. Даже сам докладчик был вы
нужден подчеркнуть, что самодеятельность в 
цехах пущена на самотек и что из общего 
состава 170 кружковцев клуба железнодо
рожников насчитывается только 20 человек. 

Весьма странно однако, что с докладом о 
деятельности Дворца и его филиала высту
пил вместо заболевшего председателя прав
ления Дворца ни его заместитель и даже не 
художественный руководитель того же 
Дворца т. Суприн, который присутствовал 
в зале конференции, а заведующий клубом 
железнодорожников Вербовой. Совершенно 
справедливо один из участников конферен
ции машинист паровоза т. Левченко заявил: 
-^Докладчик нам зачитал грамоту — шпар- 1 

галку с перечислением успехов своей дея
тельности. • . 

На самом деле так называемый «доклад» 
был насыщен самовосхвалениями и совер
шенно необоснованным оптимизмом. Правда, 
художественный руководитель Дворца 
т. Суприн выступил в прениях, но сделал 
это с извинениями и перестраховкой, преду
предив конференцию, что он «не уполномо
чен выражать здесь мнение руководителей 
Дворца культуры». 

Старейший коммунист транспорта предсе
датель цехового комитета вагонной службы 
т. Костюнин заявил: 

— В. помещении, где мы сейчас находим
ся, нет никаких признаков того, что это 
клуб железнодорожников. В течение года 
работа клуба протекала в полном отрыве от 
культурно-политических запросов работников 
транспорта. Клуб не занимается самым су
щественным, чем сейчас живет вся наша 
страна, — социалистическим соревнованием. 
Мы не видим во всей -деятельности клуба 
хотя бы малейшего отражения работы тран
спорта, нет показа стахановского опыта, от
сутствует пропаганда трудовой доблести на
ших железнодорожников. 

Серьезным обвинением по адресу завкома 
металлургов, руководителей клуба и Двор-
ца^ культуры прозвучало выступление ста
рейшей участницы хорового коллектива Ма
лышевой. 

— Вместо организованности и единодушия 
в работе, — сказала она, — руководители 
Дворца и клуба насаждали элементы анта
гонизма и склоки. 

Серьезной критике подвергли руководите
лей Дворца культуры и завкома металлур
гов выступавшие в прениях работники клу
ба Фоменко, заведующая библиотекой Пет
рова, секретарь комсомольской организации 
паровозного депо Колонтаева и другие. 

В целом ряде выступ линий указывалось, 
что художественный руководитель клуба 
т, Шувалов, который так рьяно выступал 
против критики в печати, всецело замкнул
ся, в интересах только одного театрального 
коллектива и совершенно отмежевался о г 
работы остальных самодеятельных кружков, 
буквально не ударил пальцем о палец в об
ласти развития художественной самодея
тельности в цехах внутризаводского тран
спорта. Больше TOFO, когда от Шувалова 
этого потребовали, он с видом чванливого 
зазнайки заявил: «Я в цех до тех пор не 
пойду, пока ко мне из цеха не придут». 

Конечно, нельзя ожидать большого толка 
от такого художественного руководителя, 
не усвоившего своих обязанностей в массо
вой работе по вовлечению транспортной мо
лодежи в широкую сеть культурно-полити
ческого воспитания. -

Выступавшие также ^указали на то, что 
партийная и профсоюзная организации вну
тризаводского транспорта самоустранились 
от руководства клубом, где должна сосре
доточиваться культурно-массовая и полити
ко-воспитательная работа среди железнодо
рожников. Участники конференции потребо
вали от правления клуба коренного _ улуч
шения всей работы. 

На конференции был избран состав 
правления клуба. Совершенно бесспорно, 
клуб железнодорожников сможет снова 
стать на ноги в том случае, если он будет 
тесно связан с коллективом внутризаводского 
транспорта, если вся его деятельность бу
дет пронизана партийным влиянием. 

Шире вовлекать ш о д е ш ь 
в весенний кросс 

Весенний* кросс—одно из самых массовых 
мероприятий, которое проводится у нас еже
годно с цедью выявления лучших бегунов 
на средние и длинные дистанции. Спортив
ное общество «Металлург» в этом году на
метило провести финал кросса цеховых физ
культурных коллективов на стадионе метал
лургов 21 мая. 

Для участия в финале каждый цеховой 
коллектив должен выставить команду, со
стоящую из семи мужчин и трех женщин. 
Из этого - состава команды пять мужчин 
должны пробежать дистанцию в 1000 мет
ров, двое мужчин—дистанцую в 3000 метров, 
две женщины—дистанцию в 500 метров и 
одна женщина—дистанцию в 1000 метров. 

Оценка результатов по .каждой дистан
ции определяется занятым местом в-сорев 
новании: за первое место дается одно очко, 
за второе — 2 очка и г. д. Для определе
ния результатов команды берется сумма оч
ков всех 10 участников, бежавших на пере
численных выше дистанциях. Команды, на
бравшие наименьшую сумму очков и заняв
шие 1, 2, 3 места, будут* награждены дип
ломами и переходящим призом. 

Результаты цеховых команд, участвова|-
ших в финале кросса, будут засчитаны для 
зачета во вторую заводскую традиционную 
спартакиаду. 

Сейчас всем физкультурным коллективам 
необходимо как можно больше привлечь мо
лодежи к участию в кроссе—самом массо
вом спортивном мероприятии. 

В. ДЕНИСОВ, начальник учебно-
спортивного отдела ДСО «Металлург». 

О б з о р с т е н н о й п е ч а т и 

Перед началом 
экзаменов 

С 20 мая в школах рабочей молодежи 
ншняйаются тзтты. Деятельная 'подго
товка к ним идет в школе № 2. При вхо
де в школу вывешен свежий номер стен
ной газеты, посвященный подготовке к эк
заменам. В передовой статье газеты 
«Будьте упорны и настойчивы» говорится 
о том, что до «экзаменов осталось два дня 
и к ним необходимо хорошо подготовиться 
каждому учащемуся. Большое значение 
по подготовке к экзаменам по предметам 
имеет выяснение непонятных вопросов, а 
этого можно добиться при регулярном 
посещении проводкмадх консультаций пре
подавателями. 

— Многие учащиеся,—рассказывает да
лее статья,—серьезно начали готовиться к 
экзаменам. Учащиеся тт. Климова, Стан
кевич, Банин, Баринов, Смирнов, Кузнецов, 
Михайловский и Гарбар систематически 
посещают консультации, повторяют прой
денный материал. 

Статья заканчивается лозунгом: Прило
жим {упорство и настойчивость, успешно 
сдадим предстоящие экзамены! / 

Ученик 8 класса Федяев через газету 
рассказал учащимся школы, как ему помо
гает учеба в -работе. 

— Работая конструктором © цехе меха
низации металлургического комбината, мне 
приходится разрабатывать проекты меха
низмов, в которьк я натйишиваюсь на не
ясные для меня вопросы,—шгшет т. Федя
ев.—Эти вопросы можно разрешить толь
ко повышением своего образования, jn я 
пошел учиться. 'Регулярно посещая заня
тия, выполняя все требования педагогиче
ского коллектива нашей школы, я стал 
замечать, что работать стало легче. Тесно 
связав работу с учебой, я добиваюсь nod 
вышевдю своего образованияпутем упор^ 
аого груда. Н е взирая ни ш какие труд
ности, в дни экзаменов JL-закреплю прой
денный материал. Т. Федяев призывает 
всех ушишхея школы с еще большей 
-энергией взяться за учебу, окончить учеб
ный год с хорошими нотазателями. 

На последней колонке газеты помещена 
статья ученика 9 класса т. Смурова! В 
ней он рассказьивает о том, как готовится 
к экзаменам. 

— |Мнопие (учащиеся* нашей школы ра
ботают на производстве, — пишет он,т-им 
предстоит т р у д н а я задача — п о в т о ^ г ь 
пройденный материал, ликвидировать про
белы, которые образовались в течение 
учебного года. Сознавая и учитывая это, я 
с -удвоенной энергией взялся сейчас за 
учебу. Прежде всего я большое внимание 
уделяю правильному распределению своего 
времени, стдт^аюсь его спланировать так, 
чтобы не пропал бесполезно яи один час. 

Школьная ^стенная! (газета евюевремешо 
и правильно подняда злободневный войрос 
учащихся школы, даьзвала их к успешной 
сдаче экзаменов. > 

Ответственный редактор 


