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ЛЕНИН И АРМИЯ 

ВЕРНОСТЬ ЗАВЕТАМ В О Ж Д Я 
Праздником великих побед ком

мунизма, марксизма-ленинизма, 
жизнеутверждающего учения 
В. И. Ленина явился полувековой 
Юбилей Страны Советов. Минув
шие пять десятилетий показали, 
что ленинизм — это вечно живой 
родник революционной мысли, ре
волюционного действия. 

Важнейшей составной частью 
теоретического наследия В. И. 
Ленина является его учение о за
щите завоеваний социализма и 
коммунизма, о путях создания и 
укрепления военной организации 
пролетарского государства, его 
В о о р у ж е н н ы х Сил. В. И. 
Ленин развил и на практике осу
ществил военно-теоретические по
ложения Маркса и Энгельса, дал 
научный анализ закономерностей 
и особенностей современных войн, 
вскрыл их источники и классовый 
характер, доказал объективную 
необходимость вооруженной защи
ты социалистического Отечества, 
обосновал военную программу 
пролетарской революции. Пятьде
сят лет тому назад В. И. Ленин 
выступил инициатором создания и 

^—•—непосредственным организатором 
армии социалистической револю
ции, разработал коренные прин
ципы строительства, обучения и 
воспитания воинов Советских Во
оруженных Сил, заложил основы 
Советской военной науки. 

Основные теоретические поло
жения ленинизма по военным 
вопросам закреплены и творчески 
развиты в решениях партийных 
съездов и конференций, Пленумов 
ЦК КПСС, они выдержали исто
рическую проверку в многочис
ленных боях советских воинов за 
честь и свободу своей Родины и 
воплотились в наших победах в 
гражданской и Великой Отечест
венной войнах, в постоянно креп
нущей мощи армии и флота. Эти 
положения составляют теоретиче
скую основу военной политики 
партии, советской военной док
трины, являются неизменным ру
ководством к действию для со
ветских военных кадров. Верность 
ленинским идеям в защите социа
листического Отечества, о путях 
достижения победы в войне, ле
нинские принципы военного стро 
ительства — основное условие 
всех успехов на многотрудном пу

ти укрепления обороноспособно
сти страны. 

Для победы в войне, учил В. И. 
Ленин, нужны крепкая армия и 
крепкий тыл. «...Чтобы сделать 
Россию обороноспособной, — от
мечал Владимир Ильич, — ...надо 
с «якобинской» беспощадностью 
смести все старое и обновить, пе
реродить Россию хозяйственно». 
Переустройство экономики на со
циалистических началах, инду
стриализация страны и коллекти
визация сельского хозяйства, куль
турная революция, осуществлен
ные под руководством партии, 
явились важнейшими историче
скими вехами на пути укрепления 
экономической и военной мощи 
Советского государства, предопре
делили победоносный исход Ве
ликой Отечественной войны, сде
лали оборону страны прочной и 
неодолимой. 

Советские воины, верные ленин
ским заветам, видят свою задачу 
в том, чтобы умело и эффектив
но использовать вверенное им 
оружие и технику, содержать их 
в постоянной и высокой боевой 
готовности, зорко беречь мир и 
безопасность Родины, завоевания 
социализма и коммунизма. В. И. 
Ленин завещал нам учиться во
енному делу настоящим образом, 
и советские воины свято следуют 
этому наказу. В минувшем, юби
лейном году боевая выучка лично
го состава поднялась на новую, 
более высокую ступень. 

Боевая юбилейная эстафета 
продолжается. Ширится социали
стическое соревнование в честь 
50-летия Советской Армии и Во
енно-Морского Флота. 

Этот патриотический подъем — 
результат высокой политической 
сознательности советских воинов, 
о значении которой не раз гозо-
рил Владимир Ильич Ленин. Он 
учил, что «во всякой войне победа 
в конечном счете обусловливает
ся состоянием духа тех масс, ко
торые на поле брани проливают 
свою кровь». С учетом этого 
строится вся идейно-воспитатель
ная работа в армии и на флоге. 
Особое значение в современных 
условиях, в условиях революции 
В военном деле, возрастания лич
ной ответственности военнослужа
щих, приобретают идеологическая 
закалка, морально-психологическая 

подготовка личного состава. Ис
пытанным средством достижения 
этой цели, укрепления духовного 
потенциала войск является даль
нейшее повышение уровня партий
но-политической работы, усиление 
ее действенности," боевитости, опе
ративности и гибкости. Партия, 
ее Центральный Комитет неустан
но заботятся о том, чтобы ни 
один воин не оставался вне поли
тического влияния. 

Вся эта работа направляется на 
дальнейшее повышение боевой го
товности, укрепление порядка и 
организованности в войсках. 
В. И. Ленин указывал, что нам 
«необходимы военная дисциплина 
и военная бдительность, доведен
ные до высших пределов». На 
современном этапе это требование 
особенно актуально. Сейчас, когда 
в военном деле решающая роль 
принадлежит коллективным видам 
оружия, высокая организован
ность, постоянная собранность, 
безупречная исполнительность 
каждого воина имеют исключи
тельно важное значение. 

Кадрам армии и флота, учил 
В. И. Ленин, принадлежит реша
ющая роль во всей жизни и бое
вой деятельности войск, они яв
ляются костяком, цементирующей 
силой военной организации проле
тарского государства. Еще VIII 
съезд партии отметил, что работа 
по обучению и воспитанию нового 
офицерского состава представляет 
одну из важнейших задач в деле 
создания армии. Под руководст
вом партии у нас выращены за
мечательные военные кадры. Сей
час каждый четвертый советский 
офицер имеет высшее военное или 
специальное образование, а удель
ный вес инженерно-технического 
состава возрос за послевоенные 
годы более чем в три раза. Наши 
командиры, политработники, ин
женеры и техники, все офицеры, 
генералы и адмиралы настойчиво 
совершенствуют политические, де
ловые и моральные качества, ов
ладевают подлинно научными ме
тодами руководства войсками, на
стойчиво изучают марксистско-
ленинскую теорию. Жить по 
Ленину — значит, прежде всего, 
хорошо знать, глубоко понимать 
его теоретическое наследие и твор
чески применять его в своей по
вседневной деятельности. 

С первых дней пуска третьего листопрокатного цеха 
Вера Михайловна Короткова работает оператором агре
гата поперечной резки металла. Хорошо работает — от
зываются о ней в цехе. Добросовестна, трудолюбива — 
такое говорят только о тех, кто с душой относится к по-
рученному делу. 

Производственные показатели бригады, в которой 
работает Вера Михайловна, хорошие. В этом, несомнен
но, есть заслуга оператора агрегата поперечной резки 
металла. 

На снимке: Вера Михайловна Короткова. 
Фото Н. Амельченко. 

# Н А М ОТВЕЧАЮТ 

КОНДИЦИОНЕРЫ 
БУДУТ УСТАНОВЛЕНЫ 

В «Листке народного контроля» от 26 декабря 1967 года наша 
газета напечатала критическую корреспонденцию Е. Яковлева 
«Абы лето пережить». Автор рассказывал в ней о бесхозяйственном 
отношении к кондиционерам, установленным на электромостозых 
кранах в горячих цехах. Особенно большой упрек был высказан в 
адрес первого и третьего мартеновских цехов и цеха подготовки со
ставов. 

Из цеха подготовки составов ответ на корреспонденцию прислал 
начальник ЦПС т. НИКОЛАЕВ. Вот что он пишет: 

Корреспонденция обсуждалась на совещании машинистов стрип-
перных кранов. Факты, изложенные в ней, подтвердились. Однако 
необходимо отметить, что качество ремонта кондиционеров, про
изводимого цехом вентиляции, остается очень низким. В результате 
кондиционеры Домодедовского завода на стрингерных кранах № 5 
и № 9 работали не более 20 процентов времени в сутки. Остальное 
же время воздух подавался через дублирующие установки, изготов
ленные в цехе подготовки составов. Кроме того, ввиду отсутствия 
подъездных дорог к цеху вентиляции несвоевременно были отправ
лены на ремонт два кондиционера. В настоящее время проектному 
отделу выдано техническое задание на разработку рабочих черте
жей для установки кондиционеров на кранах №№ 1, 2, 3, 4, 6. 

они по деревне и говорили, гово
рили. Вспоминали довоенное вре
мя, проклинали Гитлера за то, что 
он нарушил мир и покой земли. И 
Настя сетовала на свою женскую 
долю. 

— Хорошо тебе, Настюшка, — 
позавидовал ей однажды молодой 
пулеметчик. — Ты вот сейчас 
спать пойдешь, а мне на пост. Всю 
ночь мерзнуть... 

доить не дали... 
Немцы, напуганные партизана

ми, хорошо укрепили деревню. По-
нарыли окопов, привезли две пуш
ки. Но и тогда боялись каждого 
куста, подозревая за ним парти
зан. 

Полицейские бахвалились: 
— Нас теперь голыми руками 

не возьмешь. Пушки — вот они. 
Сила! Куда там партизанам! Киш-

ся полосами лучей. А тут и ночь. 
Легли спать. И не успели задре
мать, как рванули на окраине 
взрывы. Партизаны! 

Не спасли немцев ни окопы, ни 
пушки. В одном нательном при
шлось улепетывать огородами. 

Не затихли еще последние вы
стрелы, Настя схватила за рукав 
комиссара отряда: возьмите да 
возьмите с собой, пропадем мы 

Брянский пес..." 
Девушка не дала ему догово

рить: 

— А я жалею, что я не парень. 
Будь моя воля, не раздумывала бы. 
— Сменила бы каблучки на сапо
ги и — винтовку в руки. А еще 
лучше пулемет, как у тебя. 

у ШЛИ ПАРТИЗАНЫ из Оль-
гино. Вернулись немцы, по

лицейские — тошно стало. Мстили 
враги. Пуще всех доставалось 
партизанским семьям. Пришла бе
да и на школьный двор к Воло
шиным. Гитлеровцы ворвались в 
дом, забрали все ценное, что было 
не спрятано. А Настю с сестрой и 
детьми поставили к стене. Д а 
видно, не пришла еще пора уми
рать. Помиловали. Только корову 
увели. Степанида плакала, проси
ла пожалеть ребятишек, оставить 
корову, умоляла хоть дать по
доить ее последний раз. И по. 

ка тонка у них против пушек пе
реть. 

А пьяные фашисты гонялись по 
селу за девушками. Безобразнича
ли, насиловали. 

— Не хочу овечкой умирать! — 
в который раз уже говорила На
стя сестре. Лучше за плевок пулю 
получить, чем жить так. Звала: 

— Уйдем к партизанам. Муж 
твой воюет, а я тут с тобой, с 
твоими ребятишками. 

С Ы Л О ЛЕТО. Второе лето в 
*-* оккупации. Семьи партизан 

уходили в лес. Собрались и Во
лошины. Настя достала хлеб, со
брала все необходимое и сложила 
на повозку. Как сердце чувство
вало, что придут скоро партиза
ны. 

Вечерело. Немцы, как обычно, 
усиливали к ночи посты. Солнце 
спряталось за верхушки деревьев 
и упиралось в небо расходящими. 

тут, убьют нас звери! Не отстала, 
пока не согласился. 

Так ушли они из села в семей
ный лагерь, в лес. Пока было ле
то — жить там можно было. Если 
не считать, конечно, карательных 
экспедиций, которые немцы летом 
предпринимали довольно часто. 
Прятались в самой глуши, в бо
лотах. Но пришла осень, а с ней 
и первые заморозки. Настина се
стра собралась уходить из леса в 
деревню. 

— А ты тут оставайся, в отря
де. Поговорю с командиром, что
бы не гнали-тебя, — сказала Сте
панида младшей сестре. — Посе
люсь в какой-нибудь деревушке 
подальше от Ольгино. Убьют так 
убьют — так видно на роду на
писано. Мсти тогда за меня. А 
здесь с детьми совсем гибель. 

Настеньку оставили в отряде 
кашеваром. Когда не было про

дуктов, варила бойцам крапив
ную похлебку. А когда отбивали 
партизаны обоз или делали налет 
на продуктовый склад, появлялись 
в отряде и мясные щи. 

О О Е В О Е КРЕЩЕНИЕ получил 
*•* партизанский повар вскоре. 

По осенним заморозкам, когда 
подмерзла земля, немцы устроили 
очередную карательную экспеди
цию. 

Рано утром регулярные части 
гитлеровцев при поддержке мест
ных полицейских отрядов двину
лись в глубь леса, охватывая 
стоянку отряда широким полукру
гом. 

Воют и рвутся мины, снаряды, 
трещат автоматные и пулеметные 
очереди. Через некоторое время 
разведчики донесли: немцы окру
жают. Положение у отряда кри
тическое: принимать бой нельзя— 
гитлеровцы превышают числен
ностью, сила на их стороне. Пока 
не поздно, надо уходить. Была 
еще одна щель, в которую отряд 
мог проскочить: по небольшому 
лесному болотцу, а потом вброд 
через речку, через большак в со
седний лесной массив. 

Партизанский отряд втянулся в 
эту щель. Трофейная походная 
кухня, хозяйство Насти, оказалась 
в конце колонны. Гитлеровцы все 
плотнее сжимали кольцо окруже
ния. Однако их снаряды не до
стигали цели: партизан в лагере 
уже не было. 

Кухня как назло завязла. И по
ка около десятка мужчин вместе 
с комиссаром Кравченко, пытались 

вызволить ее из грязи, основные 
силы отряда ушли вперед. 

Там, где скрылся хвост колон
ны, послышалась . обрывочная не
мецкая речь. Фашисты отрезали 
горстку партизан. Тут не до кух
ни! Бросили ее. Забрались" в са
мую глубину болота, чтобы гит
леровцы не обнаружили их. Знали: 
с неохотой лезут гады в такие 
гиблые места. Боятся. 

— Кто пойдет на разведку? — 
вопросительно посмотрел на бой
цов Кривченко. — Надо найти от
сюда выход. 

—Я! — не долго думая, высту
пила вперед девушка. 

— Ты?! Д а куда же ты пой. 
дешь? Убьют ведь. Это уж нам, 
мужчинам... А ты девчонка совсем 
еще. 

— Вот и хорошо, что девчонка. 
А вас сразу на виселицу — и раз
думывать не станут. Я пойду. 

Довод был резонный. Комиссар 
согласился. 

По болоту пробралась к боль
шаку. Немцы гнали по нему скот. 
Дорогу сейчас не перейти. Спря
талась в зарослях ивняка на краю 
болотца. Стала ждать. 

Неожиданно справа раздался 
приближающийся собачий лай, и 
на прогалину метрах в сорока вы
скочила серая овчарка, специально 
тренированная отыскивать и рвать 
людей. Следом за ней» мелькала в 
кустах каска гитлеровца. У Насти 
сердце оборвалось. 

— Учует — пропала! Конец мне 
туг.-

(Оминаю* «дедует) 

Л. Крохалев 


