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«Магнитогорский
'МЕТАЛЛ»

ГОТОВ л и т ы ?
Величие задач, выдвинутых
программой К П С С ,
требует
повседневного совершенствова
ния всех методов
работы по
воспитанию советских людей в
духе
высокой
идейности и
беззаветной преданности делу
строительства
коммунистиче
ского общества, постоянной го
товности к защите
социали
стической Отчизны.
Большая роль в этом важ
ном деле принадлежит
обще
ственным организациям цехов.
От* их активной повседневной,
плановой работы во многом за
висит успех в деле военно-пат
риотического воспитания членоз
общества, в обучении
трудя
щихся основам
военно-техни
ческих знаний и развития тех
нических видов спорта.
Работа, проводимая на ком
бинате в период подготовки к
20-летию победы советского на
рода в Великой Отечественной
войне,
выявила
богатейшие
возможности для широкой про
паганды героических традиций
советского народа.
Уметь и быть всегда
гото

вым так защитить свою социа
листическую Родину, как за
щищали ее герои Великой Оте
чественной войны, — что мо
жет быть выше этого
долга
для каждого молодого патрио
та!
В духе готовности к оборо
не, любви и уважения
к со
ветским вооруженным
силам
призваны
под руководством
Коммунистической партии вос
питывать нашу молодежь ком
сомольские организации цехоз.
Это и есть основное содержа
ние, сердцевина военно-патрио
тического воспитания.
Особое внимание в настоя
щее время обращено на под
готовку молодежи призывного
возраста. Центральным комите
том В Л К С М , союзом спортив
ных обществ
и организаций
утвержден комплекс норматив
ных требований по физической
и технической подготовке мо
лодежи. Выполнившие эти нор
мативы
награждаются знач
ком «Готов к защите Родины».
В положении

о

комплексе

«Готов к защите Родины» ука
зывается, что основными его
задачами являются:
воспита
ние юношей в духе советского
патриотизма, моральной стой
кости, укрепление их здоровья,
развитие высоких
физических
качеств и волевой закалки; во
оружение призывников техни
ческими знаниями и навыками
по военно-прикладным
специ
альностям.
Комплекс состоит из 10 нор
мативных требований,
после
сдачи которых, с учетом спор
тивно-технических показателей,
спортсменам
вручается сере
бряный или золотой нагрудный
значок «Готов к защите Роди
ны». Д л я получения значка не
обходимо в течение года вы
полнить установленный комп
лекс нормативных требований.
Д л я получения
серебряного
значка «Готов к защите
Ро
дины» необходимо по 10 видам
набрать 450 очков, а золотого
значка — 550 очков.
Комплекс рассчитан
на то,
чтобы создать наиболее благо

Д Я Д Я ГРИША
В обеденный перерыв у слесар
ных верстаков котельно-ремонтного цеха часто можно видеть рабо
чих разных возрастов, окружив
ших пожилого слесаря Григория
Петровича Харченко. Они слуша
ют его рассказы о былом. Тема
неисчерпаема. Начнет ли рассказ
чик повествование о времени сво
его детства, о бурных ли днях
революции, встречах с рабочимибольшевиками, о партизанском от
ряде, борьбе Красной Армии с
многочисленными врагами моло
дой Советской республики, то ли
о ранней жизни Магнитки — его
всегда слушают с интересом, по
тому что жизнь Григория Петро
вича — это история.
— Что и говорить, неузнавае
мой стала наша страна, ее людиВ детстве горел желанием учить
ся, но не предоставлялось
воз
можности, — рассказывал Григо
рий Петрович. — С 12 лет пошел
работать
пильщиком. Работал с
раннего утра до позднего вечера.
О семичасовом дне тогда и не меч
тали. А работали-то как? Все де
лали вручную,
Когда в нашей деревне в 1925
году появился первый американ
ский трактор «Форзон» с двухле
мешным плугом, когда он оста
новился среди улицы, — сбежа
лась вся деревня. Смотрели на
трактор, как на какое-то чуто.
Не меньшим чудом казался и пер
ш и радиоприемник, который был
устакад.тем* в дефдаелском щ б « .

Бабушка моя пришла один
раз
послушать его в клуб да больше
и не появлялась там, решив, что
в черном ящике — нечистая си
ла.
Да, такой у нас был народ. И
только благодаря советской вла
сти мы вышли из дебрей невеже
ства и бедности. Мог ли я тогда
думать, что научусь грамоте?
Нет. Только советская власть пре
доставила такую возможность.
Сначала я окончил курсы лик
беза, потом школу взрослых, по
литшколу и стройшколу. Сейчас

ПАРТИИ
РЯДОВОЙ
весь мир у меня, как на ладони
—все ясно и понятно. Читаю се
годня о нашей ракетной технике
и вспоминаю, чем мы защищали
Советы в гражданскую войну.
В нашем партизанском отряде
основным оружием были дробови
ки да пики- Их мы делали сами
из зубьев конных граблей... •
В те времена на Урале властво
вал Колчак, и Григорий Харченко
был мобилизован в армию беля
ков. Но Григорий уже знал, чьи
интересы защищал Колчак. Он пе
решел в известный ему отряд
красных партизан. Командир от
ряда Михаил Егорович Летунов с
большой радостью встретил Гри
ли.к; л. как старого доуга и одно \

Спортивные кружки и секции
должны обеспечивать успеш
ную сдачу норм по стрельбе и
подготовку
спортсменов-раз

рядников по техническим ви
дам спорта.
Следовательно, комсомоль
ским организациям, совместно
со спортивными организациями
комбината необходимо
в сво
ей работе использовать но
вое положение, чтобы органи
зовать активное участие призызникоз-комсомольцев и всей
молодежи в занятиях но физи
ческой и технической
подго
товке и сдаче норм комплекса
«Готов к защите Родины», про
водить целенаправленную вос
питательную работу
с моло
дежью.
Правильная и умелая орга
низация работы по сдаче юно
шами нормативов
комплекса
«Готов к защите Родины» бу
дет способствовать коренному
улучшению постановки воспи
тательной
работы
с моло
дежью комбината, будет спо
собствовать всестороннему раз
витию нашей молодежи.

С . ПАЛЬЧИКОВ,
инструктор парткома
комбината.

У КОКСОХИМИКОВ ЕСТЬ ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ
Воспитанию человека-бойца,
гражданина, патриота немалое
внимание
уделяют
партий
ные организации цехов нашего
комбината. Массовую военнопатриотическую работу комму
нисты проводят
со старше
классниками подшефных школ-

Много хороших специалистов работает в цехе подготов
ки составов.
НА СНИМКЕ: передовые машинисты крапов цеха Алек
сандр Иванович Рухмалев
(слева),
Александра
Фадеевна
Ларина и Александр Алексеевич Ганенков беседуют о своей
работеФото II. Нестеренко.

приятные условия для
систе
матической физической и тех
нической подготовки
самых
широких масс
молодежи, в
первую
очередь
призывного
возраста.
Кто ж е проводит эту рабо
ту?
,
Занятия
по физической и
технической подготовке
орга
низуются усилиями профсоюз
ных, комсомольских, спортив
ных
организаций
цехов с
помощью военкоматов, руково
дителей предприятий.
Техническая подготовка при
зывников
по специальностям
авто- и мотоводитель, механик,
стрелок, тракторист, а также
начальная подготовка пилота
самолета (вертолета),
плане
риста, парашютиста и радио
специалиста проводится в спор
тивных клубах, на курсах и в
кружках.

Особо в этом отношении хо
чется отметить
партийную
организацию коксохимического
производства,
шефствующего
над 53-й школой. Работники его
находят самые
разнообразные
формы и методы военно-патри
отического
воспитания под
ростков, создают всевозмож
ные кружки, секции, проводят
беседы,
словом, ищут са
мые различные средства воз
действия на сознание подра
стающего поколения.
Члены партийной организа
ции и цехового комитета кок
сохимического
производства
создали при школе стрелковый
кружок, в котором с большим
сельчанина.
Во многих круп
ных операциях участвовал Григо
рий Петрович. В последнем бою
был тяжело контужен, навсегда
потерял друга и командира Ми
хаила Егоровича Летунова.
Сей
час ему воздвигнуты
памятники
в деревне Введенск и городе Кустанае.
— Вы, молодежь, должны гор
диться своими отцами. Они в боях
отстояли свободу и право на но
вую счастливую жизнь. Вы также
должны гордиться и тем, что жи
вете и трудитесь в индустриаль
ной' Магнитке — это
наследие
также ваших отцов, — каждый
раз напоминает молодежи Григо
рий Петрович.
Коммунист Григорий Петрович
Харченко более тридцати лет про
жил на Магнитке, не один
раз
избирался депутатом Магнитогор
ского горсовета. За
доблестный
труд имеет награды и благодарно
сти. В настоящее время он соби
рается на заслуженный отдых. Но
несмотря на преклонный возраст
он всегда бодрый и энергичный,
любит шутить. Его дисциплиниро
ванность и добросовестное
отно
шение к труду всегда служат при
мером для молодежи. Его слова:
«Если мы плохо работаем, значит
не хотим, чтоб нам лучше жи
лось», — помнит молодежь цеха.
Таков Григорий Петрович Хар
ченко, не стареющий душой и
сердцем коммунист двадцатых го
дов, которого в . цехе с любовьк
называют дядя Гриша.

С. ИЕННО.

удовольствием занимаются де
сятки юношей, будущих воинов
Советской Армии.
Руководит
кружком мастер-механик угле
обогатительного цеха В. Синицкий.
Большую помощь
школе в
приобретении спортивного ин
вентаря, спортивных комплек
сов оказал
цеховой комитет
коксохимического производства
(председатель И. Сабодаш).
Шефы установили. строгий
контроль над тем, как
идет
подготовка юношей и девушек
к сдаче норм на значок ГТО и
на спортивные разряды.
Делу военно-патриотического
воспитания
молодежи в 53-й
школе служат и средства на
глядной агитации.
Огромное
место в этом отношении зани
мают стенды, рассказывающие
о героических подвигах совет
ского народа, юношей и деву
шек нашей страны. К 2 0-ле
таю победы над гитлеровской
Германией руками
учащихся
школы был создан и красиво
оформлен стенд «Магнитогорцы — Герои Советского Сою
за», была выпущена специ
альная стенгазета,
рассказы
вающая о незабываемых под
вигах советских людей.
В дни празднования 20-ле
тия победы над
фашистами
перед учащимися 53-й школы
выступали Герои
Советского
Союза, участники гражданской
и Отечественной войн, героипартизаны.
Прочно вошли
в практику
воспитания молодежи темати
ческие вечера, беседы, лекции
и доклады, киносеансы на во
енно-патриотическую тему.
Для десятиклассников,
бу
дущих воинов
Советской Ар
мии, шефы организовали сек
ции, где юноши
занимаются
всевозможными
прикладными
видами спорта. Кроме того, для
них неоднократно проводились
беседы на тему:
«Слул:ба в
Вооруженных Силах — почет
ный долг каждого гражданина
СССР».
Учащиеся 53-й школы при
непосредственной помощи ра
ботников
коксохимического
производства оборудовали уго
лок боевой славы, созданы и
успешно работают
радиокру
жок, сандружина, мотокружок.
Школьники принимают ак

тивное участие в военных иг
рах, лыжных походах, высту
пали в соревнованиях по при
кладным видам спорта.
Летом текущего года наме
чается проведение
похода по
местам боевой славы. Маршрут
будет лежать
через
города
Верхнеуральск и Белорецк —
районы, где «действовали пар
тизанские соединения братьев
Кашириных
и Василия Кон
стантиновича Блюхера.
Посещение мест историче
ских боев, памятников, могил
павших воинов, музеев, зачис
ление участников революции,
ветеранов гражданской и Оте
чественной войн, Героев Со
ветского Союза в списки пио
нерских отрядов,
комсомоль
ских групп способствуют еще
большему развитию
военнопатриотического сознания под
ростков.
В
результате
подведения
итигов соревнования
и оцен
ки всей проделанной работы по
военно-патриотическому воспи
танию учащихся
в 1964/65
учебном году коллектив
53-й
школы занял 2-е место в горо
де и на днях был
награжден
Грамотой Центрального Совета
ДОСААФ и ЦК ВЛКСМ.
Хочется, чтобы хорошее на
чинание коммунистов и пред
ставителей цехкома коксохи
мического производства
было
поддержано общественными ор
ганизациями
других
цехой!
Партийные организации долж
ны неустанно
и повседневно
усиливать шефскую
помощь
педагогам в работе по военнопатриотическому
воспитанию
учащихся.
Заводской комитет комсомо
ла еще недостаточно занимает
ся этим важным
вопросом.
Воспитание
патриотов, му
жественных, убежденных бор
цов начинается с детских лет;
основы его закладываются еще
в школе, в пионерских
отря
дах, в комсомольских группах.
Поэтому кто, как не заводская
комсомольская
организация,
должен еще с большим разма
хом и эффективностью
вести
работу по военно-патриотиче
скому воспитанию подраста
ющего поколения.
А. ПРОЗОРОВ,
ответственный секретарь
общества «Знание» ММК.

Уметь и быть всегда готовым
защищать свою Родину!

