
В ПОМОЩЬ АГИТАТОРУ 

На страже мира 
23 февраля исполняется 47 лет 

существования нашей армии, лер_ 
вой в мире армии, созданной не 
для насилия над людьми, а для 
обеспечения их свободы и незави
симости, не для порабощения 
других стран и народов, а для 
обороны своей страны и своего 
народа от агрессии. 

Сорок седьмую годовщину Со
ветские Вооруженные Силы, весь 
народ встречают в условиях раз
вернутого коммунистического стро
ительства. Наша экономика из го
да в год развивается высокими 
темпами. 

Об этом свидетельствуют итоги 
выполнения плановых заданий в 
истекшем году. Страна получила 
в 1964 году сверх плана большое 
количество химической продукции, 
нефти, угля, электроэнергии, ме
талла, машин и оборудования, 
лесных и строительных материа
лов, а также тканей, трикотажных 
изделий, обуви, растительного 
масла, рыбы и других товаров. 
В строй вошло более шестисот но
вых промышленных предприятий. 
На девять миллионов киловатт 
увеличились мощности электро
станций. 

Созданные Коммунистической 
партией под непосредственным 
руководством великого Ленина 
Советские Вооруженные Силы 
прошли трудный, но замечатель
ный путь. 

Гражданская война была колы
белью и первой школой нашей 
Армии. Красная Армия создава
лась и мужала под огнем врагов 
революции. 23 февраля 1918 года 
под Псковом и Нарвой первые 
полки Красной Армии получили 
боевое крещение. Они нанесли ин
тервентам решительное поражение 
и преградили путь врагу к сердцу 
республики.— революционному Пи
теру, где тогда находилось Совет
ское правительство во главе с 
В. И . Лениным. 

В ознаменование этих боевых 
успехов и был установлен тради
ционный праздник нашего народа 
и его воинов — День Советской 
Армии и Военно-Морского Флота. 

Пять миллионов воинов стояло 
под боевыми знаменами Красной 
Армии к концу гражданской вой
ны. Это были герои, о которых 
народ до сих пор слагает песни. 
Их воодушевляли справедливые 
цели борьбы, вела в бой ленин
ская партия, поддерживал народ. 
И они победили. 

Потерпев сокрушительное пора
жение, империалистические хищ
ники вовсе не отказались от мыс
ли еще раз попробовать воору
женной рукой крепость и проч-

т ность советской страны. Вот по
чему Коммунистическая партия ни 

- на минуту не упускала из виду 
опасность нового империалисти
ческого нашествия, всемерно по
вышала боевую мощь армии и 
флота. 

Опасения партии оправдались: 
в 1941 году Советский Союз вновь 
подвергся нападению. 

Великая Отечественная война 
была самой тяжелой и кровопро
литной войной, которую когда-ли 
бо знала история человечества, 
Гитлеровцы самонадеянно рассчи
тывали покончить с Советским 
Союзом и его армией за несколь_ 
ко недель. 

Но их, планы молниеносной вой
ны сорвались. 

В битвах под Москвой немецко-
фашистские войска получили та
кой удар, который начисто разве
ял миф о их непобедимости, 

Еще более сокрушительное по
ражение гитлеровские захватчики 
получили в невиданной по разма
ху и ожесточению битве на Вол
ге, положившей начало коренному 
перелому в ходе Великой Отече
ственной войны. Затем последова
ли грандиозные по масштабам 
сражения под Курском, на Укра
ине, в Белоруссии и Прибалтике, 
в результате которых наша армия 
очистила территорию страны от 
фашистской нечисти. 

Заключительный этап войны оз
наменовался поражением гитле
ровских войск на землях Польши, 
Румынии, Венгрии, Чехословакии 
и других стран Европы, народы 
которых получили долгожданное 
освобождение от фашистского по
рабощения. Наконец, карающая 

рука советского воина взяла за 
горло фашистского зверя в его 
логове. Над поверженной гитле
ровской столицей взвилось Крас
ное Знамя Победы. Верный своим 
союзническим обязательствам, Со
ветский Союз в августе 1945 года 
нанес сокрушительный удар по 
агрессии Японии. 

Победоносный исход Великой 
Отечественной войны означал, что 
и второе нашествие международ
ного империализма на нашу Роди
ну окончилось для него столь же 
бесславно, как и первое. Совет
ский же Союз стал еще крепче, 
еще могущественнее. Более того, 
цепь империализма оказалась про
рванной. Образовался могучий со
циалистический лагерь. 

Чудеса героизма показали со
ветские воины. Это был героизм 
массовый. Свыше 7 миллионов на
граждено орденами и медалями 
С С С Р в годы Великой Отечест
венной войны. Среди них немало 
магнитогорцев. 

Отличился в боях за нашу Ро
дину воспитанник Магнитки Ге
рой Советского Союза Бибишев 
И. Ф, 18 января 1943 года он по
вторил героический поступок капи
тана Гастелло. Когда был подо, 
жжен его «ИЛ», Ваня Бабишев 
направил горящий самолет на ар
тиллерийские позиции врага. 
8 школа, из которой ушел Биби
шев на фронт, названа его име
нем. Его имя носит одна из 
улиц Магнитогорска. 

Тысячи магнитогорцев за геро
изм на фронтах Великой Отечест
венной войны награждены ордена
ми и медалями С С С Р . 21 магни-
тогорцу присвоено высокое звание 
Героя Советского Союза. И среди 
них: Машустин В. И., Биби
шев И . Ф., Емельянов Д . И . . Во-
лынцев В . М . , Тарасенко Й , И., 
Андрейко И . С . , Самусев Н . Н., 
Надеждин П. Ф., Махлаев Ф. П . , 
Чухарев А. И. , Кузинов И . П." 
Васев Г. Г., Жувасии П . А . . Пан
ков В. И, Чипишев В . И., Каза
ков П . И., Скачков В. М. , Тока
рев С . К-, Дема Л . В., Сергиен-
ко Н . Д . Некоторые из них и по
ныне работают на магнитогорских 
предприятиях. (Токарев С . К. — 
начальник смены метизно-метал
лургического завода, Сергиен-
ко Н . Д . — инженер «Прокат-
монтажа», Дема Л . В. — летчик 
аэропорта). 

Героически сражался за Родичу 
наш земляк — известный в годы 
первых пятилеток всей стране 
сталевар Магнитки коммунист 
Алексей Николаевич Грязнов, 
жизнь которого была зажигаю
щим примером служения Родине. 

Успехи наших войск и партизан 
были бы невозможны без геро
ических усилий тружеников тыла. 
Особое место в развитии военной 
siKOHOMHKH занимали Урал, З.апад_ 
ная Сибирь и Поволжье. 

Большой вклад в обеспечение 
победы над врагом внесли и тру
женики! индустриальной Магнит
ки. 

В книге, посвященной войне с 
фашизмом, американский публи
цист Вернер писал о том, что 
весь мир является свидетелем 
драматической борьбы магнито
горского металла с металлом Ев
ропы, мобилизованным Гитлером 
для ведения войны на Востоке. 

Не будем говорить о преувели
чении Вернером роли металла 
Магнитки в Отечественной войне. 
Но тот неоспоримый факт, что 
каждый второй снаряд, каждый 
второй тан« был сделан из метал
ла Магнитки, говорит сам за себя. 

Свидетельством самоотвержен
ного труда магнитогорцев явля
ется то, что металлургический 
комбинат награжден орденами Ле
нина и Трудового Красного Зна
мени, цехам комбината за время 
войны 79 раз присуждались пер
вые места во Всесоюзном социа
листическом соревновании и Крас
ное Знамя Государственного Ко
митета Обороны, 

Трем коллективам комбината — 
горнякам, мартеновцам цеха № 2, 
сортопрокатному цеху, коллективу 
треста «Магнитострой» и ремес
ленному училищу № 13 — Знаме
на Государственного Комитета 
Обороны переданы на вечное 
хранение. И теперь в дни 
больших праздничных демон, 
страши величаво плывут над ко

лоннами металлургов, строителей 
и учащихся бархатные полотнища 
знамен — символ неувядаемой 
славы магнитогорцев. 

Победа в самой тяжелой нз 
войн, какие когда-либо знала не. 
тория, знаменует собой торжество 
всепобеждающего марксистско-ле
нинского учения, преимущества 
социалистического строя, несгиба
емую волю народа, мудрость, ко
лоссальную энергию партии Лени
на. 

В последние годы в С Ш А , Ан
глии. Западной Германии выпуще
ны тысячи книг, извращающих 
историю минув-шей войны. Фаль
сификаторы задним числом стара
ются оправдать агрессию гитле
ровской Германии и возложить 
ответственность за войну на Со
ветский Союз. Они пытаются ума
лить роль советского народа, его 
Вооруженных Сил в разгроме фа
шизма и приписать основную за
слугу войскам С Ш А и Англии. 
Это составная часть антикомму
низма и идеологической подготов
ки к новому нападению на страны 
социализма. 

Но факты — упрямая вещь, и 
они начисто разоблачают ложь 
реакционных историков. 

Из 50 митн. человек, погибших в 
годы мировой войны, 20 млн. па
дает на долю С С С Р . Уместно за
метить, что С Ш А за всю вторую 
мировую войну потеряли убитыми 
немногим более 250 тыс. человек. 
За те же годы американские бан
киры и фабриканты получили свы
ше 57 миллиардов рублей чистой 
прибыли. 

Даже бывший английский пре
мьер Черчилль, которого нельзя 
заподозрить в симпатиях к нашей 
стране, писал в 1945 году, что 
«будущие поколения признают 
овой долг перед Красной Армией 

так же безоговорочно, как это де
лаем мы, дожившие до того, что
бы быть свидетелем этих велико
лепных побед». 

Вывод Коммунистической пар
тии Советского Союза и других 
марксистско-ленинских партий о 
возможности предотвращения ми-
po'Bont войны в современную эпо
ху является значительным приме
ром творческого марксистско-ле
нинского учения о войне и мцре. 
Ныне нет фатальной неизбежно
сти мировой войны. Но это не 
означает, что отсутствует ее опас
ность. 

Вот почему Советское прави
тельство и наш народ делают 
все, чтобы надежно обеспечить 
безопасность родной страны и 
всего социалистического лагеря. 

В настоящее время в армии и 
,во флоте несут службу сыновья 
тех, кто героически отстаивал сво
боду и независимость нашей Ро
дины. Это к ним, сегодняшним 
солдатам, обращены напутствия 
отцов-фронтовиков, написанные, 
казалось самой кровью сердца. 

«Милый сын. — писал офицер 
Г. П . Масловский, — мы больше 
не увидимся. Час назад я получил 
задание командира дивизии, вы
полняя которое живым не вер
нусь. Этого ты, мои малыш, не 
пугайся. Гордись такой гордостью, 
с кажой идет твой отец на смерть: 
не всякому доверено умертгь ;-а 
Родину». 

Молодое поколение, воспитан
ное Коммунистической партией, 
комсомолом, свято хранит былые 
традиции. 

Суровые уроки Великой Отече
ственной войны научили совет
ский народ еще больше ценить 
мир. еще бдительнее охранять 
его. Эти уроки напоминают вои
нам армии и флота быть в посто
янной боевой готовности к тому, 
чтобы сорвать коварные замыслы 
империалистов, беспощадно раз
громить любого агрессора, кото
рый вновь попытается помешать 
движению нашей страны вперед, 
к коммунизму. 

Нам отвечают 
«КАЧЕСТВО ПРЕЖДЕ ВСЕГО» 

В газете ' «Магнитогорский ме
талл» под таким заголовком бы
ла опубликована статья кон
трольного мастера т. Маркина, в 
которой говорилось об увеличении 
производительности труда и об 
улучшении качества выпускаемой 
продукции в сортопрокатном це
хе. Вот что по этому поводу нам 
сообщил начальник С П Ц т. Су
даков. 

«Вопросы, поднятые т. Марки
ным в статье, такие, как упорядо
чение технологии прокатки поло
сового металла на стане «500» и 
наплавка твердым сплавом калиб
ров, в настоящее время решаются 
коллективом сортопрокатного це
ха. 

Что касается других вопроса, 
то решение их требует коренной 
реконструкции станов сортопро
катного цеха. 

Над всеми этими проблемами 
коллектив сортопрокатчиков рабо
тает, считая вопрос повышения 
качества продукции задачей № 1». 

«ТАК Л И Н А Д О УЧИТЬ 
К А Д Р Ы » 

Статья под таким заголовком 
была опубликована 5 февраля в 
нашей газете. 

Как сообщил з редакцию секре
тарь партийного бюро доменного 
цеха т. Гоманков, начальник цеха 
т. Волков действительно не вы
полнил распоряжения заместителя 
директора комбината т. Киселева 
о предоставлении га-ювщику 
т. Федулову аспирантского отпус
ка и необоснованно отказал т. Фе-
дулову в подмене для поездки -в 
Челябинский научно-исследова
тельский институт. 

Партийное, бюро указало Ю . П. 
Волкову на его неправильные дей
ствия и недисциплинированность 
и обязало впредь не допускать 
подобных случаев. 

На международную ярмарку 
Наш комбинат ежегодно участ

вует в традиционной международ
ной ярмарке в Лейпциге (ГДР). 

Недавно с пометкой «Сделано 
в СССР» отправлены образцы про
ката до станции назначения. 

В этом году на международной 
ярмарке с маркой «ММК» будут 
экспонироваться белая жесть го
рячего и электролитического лу

жения, сталь периодического про
филя для железобетонных конст
рукций всех размеров, облегчен
ные швеллера, сталь профильная 
для бандажей. 

Кроме того, в ноябре 1964 го
да коллективом работников отде
ла технической информации подго
товлены и отправлены на москов
ский завод «Серп и Молот» образ

цы всех прокатываемых на комои-
нате профилей, которые будут ху
дожественно оформлены на выста
вочных щитах и представлены 
для экспонирования вместе с дру. 
гими образцами проката заводов 
нашей страны на Лейицигской 
международной ярмарке. 

РОДИОНОВ, 
начальник сектора 0ТИ. 

Нужды 
путейцев 

От механизации путевых работ 
на железнодорожном транспорте 
зависит дальнейшее развитие пу
тевого хозяйства, которое должно 
идти в ногу с развитием комбина
та. Но в настоящее время этого 
не окажешь. Сейчас для нормаль
ной работы нужны хотя бы два 
крана грузоподъемностью от 2-х 
до 3-х тонн. У нас же имеются 
только дрезины АГМУ грузоподъ
емностью по одной тонне. 

В прошлом году еще получили 
две таких дрезины. Видимо, полу
чается так: на тебе, боже, что нам 
негоже. И стоят они, только место 
занимают. 

Для цеха пути еще нужна хотя 
бы одна машина по срезке нака
тов на стрелочных переводах. Мы 
срубаем накаты зубилом, что не
безопасно для рабочих. Так как с 
каждым годом грузоперевозки воз
растают, то и больше получается 
накатов. Да еще дело в том, что 
стрелочные переводы должны из
готовляться из рельсов первого 
сорта. Наша стрелочная мастер
ская их делает из третьего, так 
к-ак хороших рельсов отдел снаб
жения не дает. 

Надо, чтобы совнархоз и дирек
ция комбината позаботились о пу
тейцах и предоставили им нужные 
машины и рельсы. 

П. КОРОТКИЙ, 
мастер цеха пути. 

На снимке: Н О В А Я М Е Х А Н И Ч Е С К А Я М А С Т Е Р С К А Я Р У Д 
Н И К А ГОРЫ М А Г Н И Т Н О Й . О Н А С Д А Н А В Э К С П Л У А Т А Ц И Ю 
Н Е Д А В Н О И О С Н А Щ Е Н А С О В Р Е М Е Н Н Ы М О Б О Р У Д О В А Н И Е М . 

Фото М. Веселова. 

XXIII отчетно-выборная 
профсоюзная конференция со
стоится 24 февраля с: з. в 
правобережном Дворце куль
туры металлургов. Повестка 
дня конференции: 

1. Отчет о работе профко
ма. 

2. Отчет о работе ревкомис-
сии-

3. Выборы: а) нового со
става профкома; 

б) членов ревкомиссии'* 
в) делегатов ~на областную 

профсоюзную конференцию. 
4. Утверждение сметы 

профбюджета на 1965 год. 
Начало работы конферен

ции в 17 часов. 

Стр. 3. 19 февраля 1965 год» 

К С В Е Д Е Н И Ю Д Е Л Е Г А Т О В П Р О Ф К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И 


