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В помощь пропагандисту и агитатору 

1Народная, отечественная... 
(Продолжение. Нач. на 3 стр.). 

Оценивая сложившуюся обста
новку, один из сподвижников Ку
тузова, генерал Багратион, как из
вестно, считал, что «война теперь 
не обыкновенная, а националь
ная». Так же характеризовал вой
ну и генерал Барклайде-Толли, ко-
торый одним из первых обратился 
непосредственно к народу, призы, 
вая к участию в вооруженной 
борьбе с противником. Наиболее 
глубоким пониманием происходив
шего в стране обладал сам Куту
зов. Он придал народной войне 
организационные формы и рас
сматривал ее как важнейший фак
тор в своей стратегии. 

Кутузов приказывал вооружать 
крестьян и называл их истинны
ми сынами отечества. Так в при
казе майору Лисовскому он писал: 
«Отобранным от неприятеля ору
жием вооружать крестьян. Мужи
ков ободрять подвигами, которые 
оказали их товарищи в других 
местах...» В другом случае он го
ворил так: «Жители старались до
стать себе оружие, желая тем 
оградить себя от вторжения к ним 
неприятеля. Уважая справедливую 
сию надобность, я не только не 
старался удержать их от такого 
намерения, но, напротив того, уси-
ливал в них,, желания сии и снаб
жал их неприятельскими ружья
ми». 

Кутузов усматривал в народной 
войне закономерную и наиболее 
действенную форму борьбы с зах
ватчиками. В приказе по войскам 
в связи с освобождением Москвы 
он подчеркивал, что отступление 
наполеоновской армии явилось 
следствием «народной войны», 
способной в корщкое .время уни
чтожить вражескую армию. 

Действительно, Отечественная 
воина 1812 года была войной на
родной. Представители разных 
классов и сословий участвовали в 
ней. С врагом боролись и дворя
не, защищая свою дворянскую 
Россию, и молодая русская бур
жуазия, усматривавшая в пораже
нии России и превращении ее в 
колонию Франции опасность раз
рушения национальной промы
шленности и торговли. Достаточно 
сказать, что из 60 миллионов руб
лей, собранных в 1812 году на 
нужды армии, купечество дало 
почти 15 миллионов, не считая 
сукна, сапог и других материаль
ных ценностей. Конечно, какая-то 
часть купечества не прочь была и 
поживиться на поставках в ар
мию. ' . „ - juj idi . - •• 

Подлинный, б е с к о ' р ы Ш Й М й * ^ 
риотизм проявили трудящиеся 
массы России, особенно крестьян- I 
ство. Оно с первых же дней заня- I 
ло враждебную позицию по отно
шению к армии Наполеона. Имен

но крестьянство принесло самые 
большие жертвы в борьбе с за
хватчиками, и именно его участие 
в войне превратило ее в войну на. 
родную, отечественную. Крестьяне 
не могли видеть в лице Наполео
на освободителя от крепостничест
ва. Его приказы о сохранении кре-. 
постного права убеждали их, что 
перед ними враг, который несет 
лишь новое бремя. Они уходили в 
леса, угоняли скот и оттуда вели 
партизанскую войну. В тылу 
французской армии > создавались 
очаги (иногда целые уезды), куда 
не могла ступить нога оккупан
тов. «С- мученической твердостью 
переносили они, — писал Кутузов 
о крестьянах Калужской и Мо
сковской губерний^ — все удары, 
сопряженные с нашествием непри
ятеля, скрывали в леса свои, 
семейства и малолетних детей, а 
сами вооруженные искали пора
жения в мирных жилищах своих 
появляющимся хищникам. Нередко 
сами женщины хитрым образом 
уловляли сих злодеев и наказы
вали смертию их покушения и не
редко вооруженные поселяне, при
соединяясь к нашим партизанам, 
весьма им способствовали в ис
треблении врага, и можно без уве. 
личения сказать, что многие тыся
чи неприятеля истреблены кре. 
стьянами». 

Крестьяне считали, что яагра. 
ной за понесенные тяготы, за Все 
жертвы должно быть освобожде
ние от крепостного права. Среди 
них все еще сохранялась вера в 
доброго царя, который будто бы 
мог освободить крестьян. Кресть
янство выступало против помещи
ков, сотрудничавших с француз, 
скими властями. Эти помещики 
должны были бежать в города и 
искать защиты у французской ад
министрации. Таким образом, 
крестьянство в свое выступление 
вкладывало двойной смысл. Для 
него это была борьба и за'нацио

нальное и за социальное освобож
дение. Вот почему, как писал в 
своих записках партизан Денис 
Давыдов, подъем крестьянского 
патриотизма возвысился до геро
изма свободного народа. 

Правящие круги России, как, 
впрочем, и других стран, силою 
обстоятельств были вынуждены 
декларировать народную войну. 
Имея целью сохранить существу
ющий общественный порядок, они 
отходили от феодальных.принци
пов, невольно способствуя- этим 
созданию условий для зарождения 
антифеодальной идеологии. 

Само собою разумеется, что ни 
о каком единении всех сословий 
общества вокруг трона во имя 
спасения монархии не могло быть 
и речи. Легенду о таком единении 
сочинили дворянские историки в 
целях укрепления позиции своего 
класса в период обострения соци
альных противоречий в первой по
ловине и середине XIX века. Уча
стие народных масс в войне в их 
толкования приобретало реакци
онный смысл. Против такой трак
товки выступили сначала декабри
сты, а затем революционеры-демо
краты 40—60-х- годов. Последние 
доказали, что не волей царя, а 
силою патриотизма была поднята 
могучая волна народного гнева. 
«Народ русский, мрачно молчав
ший столетия в своей невзгоде... 
в 1812 Году, испугавшись за це. 
пость земли русской..., превратил
ся в ополчение» — вот что писал 
А. И. Герцен. Главнейшими при
чинами нашего торжества в 1812 
году, говорил Н. Г. Чернышев
ский, должны быть признаваемы 
«патриотизм народа, мужество на
ших армий и искусство полковод
цев». 

(Окончание в следующем номере). 

Готовятся к чемпионату 
В этом году спортсмены Магни

тогорского радиоклуба участвова
ли в 10 зональных соревнова
ниях коротковолновиков-

В соревнованиях спортсмены-
коротковолновики выступали до
вольно успешно, многие из них 
выполнили нормы 2-го и 1-го 
спортивных разрядов, а работник 
горного управления Михаил Пет
ров, искусно владея коротковол
новым аппаратом, добился резуль
татов мастера спорта. 

Коллектив радиоклуба занял в 
9-й зоне третье место. Это дает 
ему возможность участвовать в 
чемпионате СССР, который нач
нется 9 сентября. Чемпионат со
стоит из трех туров. 

В первом туре в течение суток 

нужно установить максимальное 
количество коротковолновых свя
зей. Задача второго тура — свя
заться с наибольшим количеством 
областей- Третий тур — скорост
ной. За три часа нужно проде
монстрировать умение быстро 
установить связь с коротковолно
виками области, страны-

Коллектив спортсменов радио
клуба впервые будет принимать 
участие в таком чемпионате и по
этому упорно сейчас готовится к 
нему. Будет участвовать в чемпи
онате и работник комбината, 
спортсмен-коротковолновик Петр 
Цимбал, из цеха связи. 

И . Р У З А Н 0 В . 

Первое место—комсомольцам 
комбината 

Комсомольцы и молодежь наше
го комбината активно включились 
в массовый поход за досрочное 
выполнение заданий четвертого 
года семилетки. 

Решением бюро областного ко
митета ВЛКСМ первое место в 
первом полугодии за досрочное 
выполнение заданий четвертого 

года семилетки присуждено ком
сомольской организации магнит» 
горских металлургов. Заводскому 
комитету ВЛКСМ вручено Крас
ное знамя областного комитета 
комсомола. 

Ю. М А Р К О В , 
инструктор горнома В Л К С М -

У К О Г О Ж Е Б У Д Е Т К У Б О К ? 
У нас сейчас проходят внутри

цеховые соревнования по баскет
болу- Разыгрывается кубок цеха-
Всех очень интересует этот ро
зыгрыш. Болельщики даже в це
хе не перестают спорить: 

— Кто же выйдет в финал? 
Монтажники или рембригада? 

Дело в том, что проведено уже 
восемь встреч. Инструментальный 
отдел уже вышел в финал, выиг

рав у электросварочного, ремонт' 
ного и станочного отделов. Из 
встречи монтажников с рембрига-
дой выявится вторая команда, ко
торая войдет в финал. Вот тегда-
го и будет игра на кубок- Ну, а 
пока пусть болельщики спорят — 
у кого же будет кубок? 

А- М А Т Ю Ш И Н , зам. сенретаря 
комсомольской организации 

0 М Ц . 

Челябинск У металлургов страны 
Прибавка с т а л и — 2 8 тысяч тонн 

Большое и важное дело начали 
сталевары четвертого мартена 
Магнитогорска товарищи Аверья
нов, Сотников. Тимофеев и Кор
чагин. Их призыв и конкретные 
дела по максимальному увеличе
нию производительности мартенов 
направлен на еще большее укреп-
^щ»|^-э|и«омического могущества 

Вот почему коллектив нашего 
мартена горячо поддержал почин 
магнитогорцев. Мы тщательно 
подсчитали наши возможности и 
резервы. И вот пришли к такому 

выводу: нынче мы сможем на 
своем мартене выплавить на 28 
тысяч тонн стали больше, чем эта 
было сделано в прошлом году. 

Коллектив мартена по-настоя
щему взялся за выполнение свое
го обязательства. За семь месяцев 
текущего года выплавлено стали, 
на 17 тысяч тонн больше, чем за 
этот же период прошлого годя. , 

Кратко расскажу, за счёт чего 
мы добились увеличения произ
водства стали. В первую очередь 
— за счет сокращения продолжи
тельности плавки. Ее процесс сни-

КА ЗАВОДЕ СКВ «ПРОКАТДЕТАЛЬ» 
ГЛАВМОССТРОЯ 

На снимке: панель сводчатого покрытия для 
промышленных зданий, складов и других поме
щений, изготовленная способом вибропроката. 

Фото Н. Грановского и А. Стужина 
Фотохроника ТАСС. 

К У Л Ь Т У Р А * Тяжелая ме
таллическая пла
стина из специаль

ного материала — гарта, отлив титульного листа 
брошюры В. И. Ленина «К деревенской бедноте», 
поступила в фонды Ленинградского музея Вели
кой Октябрьской социалистической революции. 

* На Международном фестивале телевизионных 
фильмов в Александрии показан чехословацкий 
фильм «День нашей планеты», посвященный исто, 
рическому полету Юрия Гагарина и его визиту в 
Чехословакию. 

*В ДРВ начато издание Сочинений В. И. Ле
нина в сорока томах. За прошлый год в респуб
лике переведено 256 советских книг общим тира
жом около 2 миллионов экземпляров. 

*20-летняя англичанка Луиза Фроттен впервые 
прыгала с парашютом. Покинув самолет, она дер
нула за кольцо, но, к ее ужасу, парашют не рас
крылся. Так она пролетела более 600 метров. 
Луиза осталась жива — она упала в озеро и от
делалась ушибами. 

жен на полчаса • по сравнению с 
прошлым годом. Кроме того, мы 
СНИЗИЛИ на 3,5 процента простои 
на холодных ремонтах и на 0,8 
процента — простои на ремонте 
подин. Сейчас работаем с одним 
промежуточным холодным ремон
том. А в прошлом году мы это 
делали дважды. Но мы можем 
работать еще лучше. Есть возмо
жности сократить периоды плав-
ки. Для этого нам нужно давать 
более тяжелый железный лом. От 
доменщиков мы ждем, что они 
будут давать более качественный 
чугун! 

Сейчас наш коллектив несет 
'вахту в честь 45-й годовщины Ве
ликого О к т я б р я . Мы полны реши
мости с честью выполнить свое 
социалистическое обязательство по 
увеличению Выплавки стали. 

По поручению коллектива 
мартеновской печи № 10 перво
го мартеновского цеха Челя
бинского металлургического за
вода: сталевар В. БАТОВ-
СКИИ. 

Серов 

Самоконтроль 
на рабочем месте 

Широко распространяется на 
Серовском заводе движение, нача
тое бригадой старшего вальцовщи
ка листопрокатного цеха т. Фино-
генова. Этот коллектив взял на се
бя общую ответственность за без
опасность труда на рабочем месте. 
Лозунг членов бригады — беречь 
свое здоровье и здоровье товари
щей. 

Коллективная ответственность за 
строжайшее соблюдение правил 
техники безопасности налагает на 
каждого члена бригады задачу са
моконтроля и контроля за рядом 
работающими товарищами. . 

Череповец 

ИДЕТ ПРОДУКЦИЙ 
С НОВОГО МАРТЕНА 

Трудовое оживление в эти дни 
па \ площадке нового мощного 
мартена. Две смены не уходил от 
печи старший мастер М. К- Тел
ков, который вместе с мастером 
И. Л. Аношнным и бригадами 
.талеваров за 28 часов провели 
наварку поднны. 

В 6 часов утра на площад
ку был подан длинный состав с 
металлоломом. Машинист зава
лочной машины А. Наумов, умело 
подхватывая, подает мульды с 
шихтой в раскаленную печь. В 
7 часов 20 минут завалка закон
чена. 

Заступившая йа смену бригада 
сталевара Евгения Неваш ведет 
первую плавку. За ходом ее вни
мательно наблюдает м а с т е р 
А. Морошкин. Не уходят от печи, 
волнуются М. К- Телков и И. Л. 
Аяошин. 

Бурлит, клокочет в печи, огнен
ная масса. Плавка идет нормаль
но. 

В 15 часов на трудовую вахту 
вышла бригада Н. Стрикель. Ста
левар и мастер молодой, инженер 
С. Григорьев продолжали вести 
плавку. В лабораторию отправле
на проба первой стали. Результат 
—сталь готова, качество хорошее. 

В 19 часов 30 минут сталевар 
Н. Стрикель с первым подручным 
Ю. Гусевым открыли сталевыпуск-
ное отверстие. В установленные 
новые цельносварные ковши мощ
ным потоком хлынула сталь с но
вого мартена. 

Новая мартеновская печь всту
пила в строй. , Новые сотни тонн 
стали — достойный подарок Ро
дине. 

Череповецкий металлургический 
комбинат. 
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