
4 М А Г Н И Т О Г О Р С К И Й М Е Т А Л Л В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 3 0 июля 1 9 6 1 года. № 9 0 ( 3 3 4 7 ) 

На страже морских рубежей 
День -Военно-Морского Флота в 

нашей стране — традиционный 
праздник. В этот день мы показы
ваем пароду мощь его детища — 
Военно-Морского Флота, доблесть 
его сынов — военных моряков. 

Наш Военно-Морской Флот соз
дан был одновременно* с Красной 
Армией в феврале 1918 года, и с 
тех пор он стойко защищает мор
ские рубежи Родины. Военные 
моряки активно участвовали в 
установлении Советской власти в 
стране в Октябре 1917 года, не 
щадя своей жизни, сражались на 
фронтах гражданской войны. 

Центральный Комитет Комму
нистической партии и лично Вла
димир Ильич Ленин придавали 
большое значение развитию и ро
сту мощи нашего флота. После 
окончания гражданской войны на
чалось восстановление флота, а 
Ленинский комсомол взял над 
ним шефство и послал на корабли 
тысячи лучших своих воспитан
ников. Военные моряки не только 
быстро восстановили корабли ста
рого флота, но и начали успешно 
осваивать новые корабли. Рост тя
желой промышленности, развитие 
науки и техники в нашей стране 
позволили строить самые совре
менные подводные и надводные 
корабли, самую современную мор
скую авиацию. 

Забота партии и народа о фло
те и самоотверженная работа во
енных моряков по повышению бое
способности и боеготовности сво
их кораблей, самолетов и берего
вых батарей принесли свои пло
ды. 

Во время Великой Отечествен
ной войны Советского Союза про
тив немецко-фашистках захват
чиков наши подводные, лодки, 
торпедные катера, морская авиа
ция, надводные корабли и берего
вые батареи уничтожали против
ника везде, где бы он ни появ
лялся, оказывая тем самым серь
езную помощь сухопутным вой
скам. В героической обороне Ле
нинграда, Севастополя, Одессы, 
Сталинграда, Новороссийска, Запо
лярья и Кавказа участвовали де
сятки тысяч моряков. Они обес
печивали морские и речные пере
возки, защищали наше побережье 
от нападения с моря, высаживали 
десанты в тылу врага, топили 
транспорты и боевые корабли фа-
шисткогр флота. 

Во время войны с имлериали-
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А 
стической Японией моряки Тихо
океанского флота помогли Совет
ской Армии освободить Корею, 
Южный Сахалин, Курильские 
острова. 

Под водой и над водой, в воз
духе и на суше военные моряки 
показали себя настоящими масте
рами военного дела. Недаром фа
шисты называли их «черной 
смертью». Советские матросы 
прославились своей безудержной 
храбростью и невиданным героиз
мом. Особенно большой урон врагу 
нанесли подводники, морские лет
чики и моряки торпедных катеров. 
Днем и ночью, зимой и летом, в 
шторм й дождь, в туман и мороз 
плавали советские подводники в 
сотнях миль от своего побережья, 
там, куда не могли попасть ника
кие другие наши силы. Они не да
вали врагу передышки ни на час, 
ни на минуту, уничтожали его 
транспорты с боеприпасами и тех
никой, топили танкеры с горючим, 
пускали ко дну боевые корабли. 
Родина помнит имена подводников 
Героев Советского Союза И. А. 
Колышкина, В. Г. Старикова, 
М. В. Грешилова, Б. А. Алексее
ва и многих других. 

Вместе с подводниками герои
чески сражались с врагом катер-
щики и морские летчики: торпе
дами и бомбами они уничтожили 
немало транспортов и боевых ко
раблей противника. Неувядаемой 
славой покрыли себя морские пе
хотинцы. Моряки надводных ко
раблей защищали наши морские 
коммуникации, перевозили войска 
и боеприпасы, боролись с подвод
ными лодками противника. Артил
леристы береговых батарей упор
но и бесстрашно защищали Ле
нинград, Одессу, Севастополь, 
Мурманск и другие базы нашего 
флота. 

За мужество и героизм, прояв
ленные в борьбе с немецкими зах
ватчиками, 350 тысяч военных 
моряков были награждены орде
нами и медадями, а 513 военным 
морякам было присвоено звание 
Героев Советского Союза. 

Но нелегко дались флоту его 
победы над коварным и жестоким 
врагом. Много верных сынов на
шей Родины отдали свои жизни, 
сражаясь за правое дело. Светла 

их память. Геройский пример со
ветских моряков, павших в боях 
за Родину, никогда не будет за
быт! 

Советские военные моряки 
стремятся сделать, свои корабли 
похожими на те, которые в боях 
Великой Отечественной войны за
служили почетные звания гвар
дейских и краснознаменных. 

После войны наш народ дал 
флоту . новые, оснащенные мощ
ным оружием и отличной техни
кой подводные и надводные ко
рабли. В их создании участвуют 
рабочие и инженеры многих отра
слей нашей, промышленности. 
Гордо реет военно-морской флаг -
знамя корабля на новейших под
водных лодках и катерах. Личный 
состав нашего флота хорошо зна
ет, что до тех пор, пока сущест
вует империализм, пока сущест
вуют военные флоты, капитали
стических государств, нам нужно 
быть в постоянной боевой готов
ности, чтобы дать, если понадо
бится, сокрушительный отпор лю
бому агрессору, который попыта
ется напасть на наше родное го
сударство. 

На кораблях идет напряженная 
боевая учеба. Матросы, старшины 
и офицеры изучают вверенную им 
технику и оружие, учатся метко 
стрелять и правильно маневриро
вать. Вот идет подводная лодка. 
Чутко прослушивают водную сре
ду акустики. Слышен слабый 
шум. Обнаружен «противник». 
Боевая тревога! Все напряженно 
ожидают команды. Готовы тор
педные аппараты. До залпа оста
лись секунды. Пли! И быстроход
ные стальные рыбы-торпеды про
неслись сквозь темную толщу оке
анской воды в сторону «против
ника». «Враг» поражен! Атака 
подводной лодки признана отлич
ной... 

Многие экипажи кораблей на
шего флота завоевали для своих 
кораблей почетные звания отлич
ных, и это их лучший подарок 
X X I I съезду Коммунистической 
партии Советского Союза. Отлич
ный корабль всегда готов защи
щать интересы Советского Союза 
там и в тот момент, где и когда 
прикажет правительство. Его ору
жие и техника всегда исправны, 
готовы к бою... Советские воен
ные моряки зорко оберегают свя
щенные морские рубежи Советско
го Союза, они всегда начеку! 

Из опыта 

Это интересно знать 
* Д о конца 1961 года в нашей стране будут построены 12 марте

нов и 4 домны. 
* В годы первой пятилетки С С С Р производил стали в 3—4 раза 

меньше, чем Англия или Германия. Сейчас, в годы первой семилетки, 
мы выпускаем стали больше, чем Англия, Ф Р Г и Италия, вместе 
взятые. 

*Средний годовой прирост производственных мощностей по вы
плавке стали за семилетие достигнет 5 миллионов т.онн, что в 13 
раз превышает средний годовой прирост в первую пятилетку. 

*Выплавка чугуна на одну печь с 340 тысяч тонн в 1958 году 
увеличится к концу семилетки, до 643 тысяч тонн. 

*Прокат окружает нас. Батарея отопления, ручка вашей двери, 
даже жестяная пробка от бутылки с лимонадом изготовлены из 
проката. 

* Н а станах различного вида можно прокатать броню толщиной 
в несколько сот миллиметров и «серебряную» фольгу, в которую за
ворачивают шоколад или сигареты. 

* В высших учебных заведениях, в научных и других учрежде
ниях страны работают 354 тысячи научных работников; 13 тысяч 
из них имеют ученые степени или звания. 

* В течение прошлого учебного года более 86 тысяч студентов 
сочетали учение с работой на заводах, в учреждениях, колхозах и 
совхозах. За это же время 60 тысячам студентов младших курсов 
была присвоена рабочая квалификация. 

Нравы за рубежом 

Нет худа без добра 
Как установил мистер Патрик 

Киллей, судья из штата Нью-Йорк 
( С Ш А ) , экономический спад и 
вызванная им безработица имеют 
и свои положительные стороны. 
По его мнению, в такие периоды 
значительно сокращается детская 
преступность, ибо родители про
водя все время дома, имеют воз
можность лучше следить за свои
ми детьми. 

Веское основание 
Недавно в городской магистрат 

Милана (Италия) явилась депута
ция домохозяек и потребовала 
поддержать их борьбу против ма
газинов самообслуживания. В та
ких магазинах, заявили женщины, 
нельзя ни поторговаться, ни по
болтать с продавцом. Что ж, осно
вание, несомненно, веское. 

Санитарные 
активисты за работой 

В городах и селах Тульской об
ласти получил широкий размах 
поход за ' благоустройство и озе
ленение городов и сел, за высо
кую санитарную культуру на про
изводстве и в быту. 

Начало этому положили меди
цинские работники и санитарные 
активисты поселка Первомайский, 
Щекинского района, пять лет 
назад. По их предложению в об
ласти каждый год 11 июля отме
чается День здоровья. В этот день 
районные, городские и областная 
комиссии по руководству соревно
ванием за высокую санитарную 
культуру подводят итоги работы 
общественности по выполнению 
решений партии и правительства 
в области здравоохранения, по оз
доровлению условий труда и бы
та, намечают, что предстоит сде
лать в будущем. 

В нынешнем году эта работа 
проводилась и проводится под 
знаком подготовки к X X I I съезду 
К П С С и повсеместно ознаменова
лась нйвыми достижениями и 
борьбе за здоровье советских лю
дей, за улучшение условий труда 
и быта. 

В области проведено 3,5 тыся
чи воскресников санитарного, бла
гоустройства; в них участвовало 
до шестисот тысяч человек. Поса
жено свыше миллиона деревьев, 
разбиты новые парки, скверы, 
цветники, построены бани; колод
цы, установлены 123 водопровод 
ные колонки, проложены новые 
дороги, заасфальтированы троту.з-
ры. 

Меняют облик своих сел жите
ли и других районов области. В 
селе Пожилино, Ефремовско г о 

Района, разбит красивый сквер, 
ам высажено около двух тысяч 

деревьев и кустарников. В селе 
Астафьево, Ёелевского района, 
колхозники привели в образцовый 
порядок улицы и дворы, побелили 
жилые дома, отремонтировали ко
лодцы. Возле многих домов' поя
вились палисадники, посажены 
плодовые деревья. Трудящиеся 
Советска борются за то, чтобы 
их город стал городом коммуни
стического быта. 

Перечень таких сланных дел об

щественности" можно было б ы 
продолжать без конца, тем более, 
что ряды энтузиастов санитарии 
все время множатся. 

Советская власть делает все 
для того, чтобы наши люди от 
рождения до глубокой старости 
как можно меньше болели, были 
крепкими, здоровыми. И дело это 
не только медицинских учрежде
ний, .но и всех трудящихся. В. И . 
Ленин считал, что к охране здо
ровья необходимо привлечь на
род. Приведенные примеры на
глядно показывают, как много мо
гут сделать на этом участке сами 
трудящиеся. 

Участники похода за улучшение 
условий труда и быта трудящих
ся - это активные поборники но
вого, передового. Их заботит все: 
работа медицинских учреждений 
и чистота воздуха на предприя
тиях, благоустройство своих горо
дов и сел, детские учреждения и 
санитарно-профилактические ме
роприятия, охрана природы и чис
тота рек и водоемов... Беспокойные 
и деятельные люди — санитарные 
активисты. Они борются с бес
культурьем, грязью, за здоровый 
быт, красивые жилища, за чисто
ту и порядок во всех общестген-
ных местах. Их благородный труд 
пользуется всеобщим признанием, 
отмечается грамотами и премия
ми. 

Все больший размах приобрета
ет шефская работа городских ле
чебных учреждений над сельски
ми. Медсанчасть Узловского маш-
завода, например, шефствует над 
деревнями Вельминского сельского 
Совета. Заводские врачи выезжа
ют в деревни, -проводят медицин
ские осмотры, оздоровительные 
мероприятия, читают доклады и 
лекции н а санитарно-гигиениче
ские темы, консультируют мест
ных медработников. 

Лозунг «Охрана здоровья тру
дящихся — дело самих трудящих
ся» становится у нас ...повседнев
ным делом широкой обществен
ности. . 

с. П О З О Й С К И И , 
гор. Тула. 

Вечерний университет марксизма-ленинизма при 
Магнитогорском горкоме К П С С объявляет очередной 
прием слушателей на 1-й курс экономического, истори
ческого, философского и общего факультетов. Срок 
обучения 2 года. В университете изучаются дисцип 
лины: 

на экономическом 
факультете — политическая экономия, эконо

мика промышленных пред
приятий и строительства, э к Р 
номическая география. 

на историческом 
факультете — история К П С С , история меж

дународного коммунистическо
го и рабочего двия{ения, внеш
няя политика Советкого госу
дарства и современные между 
народные отношения. 

на философском 
факультете — диалектический материализм, 

исторический материализм, ис
тория философии, вопросы 
марксистско-ленинской эстети
ки, вопросы атеизма. 

на общем 
факультете — история К П С С , политическая 

экономия и философия. 
В университет принимаются лица, имеющие закон

ченное высшее и среднее образование. Поступающий 
представляет в приемную комиссию заявление, выпи
ску из постановления партийного бюро о направлении 
в университет и две фотокарточки. 

Начало занятий с 1 сентября 1901 года. 
Адрес приемной комиссии: Г К К П С С , 3-й этаж, 

комната № 2. Телефоны: 3-00-82, 3 26-03. 
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