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Отдадим свои голоса достойным сынам Родины 
Кириллу Семеновичу Москаленно н Павлу 

Ивановичу Федяеву! 
ВЫДАЮЩИЙСЯ ПОЛКОВОДЕЦ 

С большим водившем и ра
достью я узнал о том, что канди
датом в депутаты Совета Нацио
нальностей Верховного Совета 
СССР по Челябинскому избира
тельному округу Л1» 25 будет бал
лотироваться заместитель Минист
ра Обороны СССР Главнокоманду
ющий ракетными войсками, Мар
шал Советского Союза Кирилл Се
менович Москаленко. 

Рад я этому потому, что Мар
шал Москаленко — достойный кан
дидат. Я это знаю, так как в 
первые годы Великой Отечествен
ной войны мне посчастливилэсь 
служить под его командованием-

Вспоминаю февраль HI-12 го
да. Обнаглевшие немецко-фашист
ские захватчики лезли вперед на 
всех фронтах. Мужественные со
ветские воины отражали их от
чаянный натиск. 

Наше соединение тогда занима
ло оборону в районе Ошты (Ле
нинградская область) между Ла
дожским и Онежским озерами. Ис
требительной противотанковой ба
тарее, которой я командовал, как 
и другим нашим подразделениям, 
приходилось вести тяжелые обо
ронительные бои против немцев и 
белофиннов. 

В те дни и прибыл командовать 
нашим соединением генерал Мос
каленко. Как сейчас помню этого 
спокойного, уверенного в себе и 
в бойцах военачальника. С его 
приездом жизнь у пас пошла ве
селей. По его указанию началось 
строительство массированной и 
глубоко эшелонированной оборо 
мы. М ы воздвигали прочные 
«дзоты», делали противотанковые 
«ежи», закладывали фугасы на 
дорогах, минировали участки на 
тех направлениях, где мог насту
пать противник. 

Генерал Москаленко был упо
рен и требователен. Он не давал 
поблажки, отлично понимая, что 
хорошо организованная оборона— 
лучшая помощь солдату и что во 
имя создания такой обороны 
нельзя бояться труда. 

Да и себе-то Кирилл Семенович 
Москаленко не давал поблажек. 
Мы удивлялись его энергии, рабо
тоспособности и бесстрашию. Кто 
мог трусить, если командир соеди
нения показывал образцы бес
страшия! Он выезжал на передний 
край обороны, под градом пуль 
изучал расположение противника-

Генерал Москаленко учил нас 
тому, что держать оборону еще не 
значит предоставить инициативу 
противнику в наступлении: запе
реться в дзотах и готовить 

ся к отражению атак. Нет, он 
учил нас, артиллеристов, выво
зить орудия на передний край и 
уничтожать огневые точки про
тивника. 

Очень большое значение он 
придавал разведке и все время 
требовал «языков». Можно ска
зать с уверенностью, что наш ге
нерал отлично знал о том, что 
творится во вражеском лагере. 

Неутомимый человек, он как 
«снег на голову» появлялся в 
подразделениях и береглись, если 
там окажется что-то не в поряд
ке! 

Однажды он появился и у меня 
на батарее. 

— А ну, старшин лейтенант, 
показывайте,-- сказал мне. 

Придирчиво осмотрел крепкие 
«дзоты», ходы сообщения в рост 
человека и остался доволен. А 
для нас это было лучшей нягрз 
дой! 

Всего полгода пробыл у нас в 
соединении Кирилл Семенович 
Москаленко. Он многому научил 
нас, многому «научил» и нем
цев—сбил с них спесь, гонор, 
заставил бояться русского солда
та. 

Через полгода генерала Моска
ленко перевели на другой, реша
ющий участок фронта — с повы
шением в должности. Он уехал, а 
добрая память о нем осталась на 
долгие годы. 

С каким нетерпением ожидал 
л тот день, когда Маршал Совет 
сюого Союза Кирилл Семенович 
Москаленко приедет в наш город 
на встречу с .избирателями. Хоте
лось повидаться с тем, кто был 
родным отцом солдатам и офице
рам в грозные годы Велик:-:'' Оте
чественной впйны. своими \ челы-
лыми действиями спас жизнь 
многим воинам и, организовав 
оборону, не пустил сильного и 
наглого врага к сердцу Родины. 

И вот этот день наступил. 27 
Февраля Маршал Советского Союза 
Кирилл Семенович Москаленко 
приехал в Магнитогорск- Горячо 
встретили магнитогорцы прослав
ленного полководца. Эта задушев
ная встреча была выражением 
любви трудящихся нашего города 
к своей армии, ее славному пред
ставителю—замечательному чело
веку, коммунисту и военачальни
ку Маршалу Советского Союза 
Киниллу Семеновичу Москаленко. 

Мы стоим за мир и крепим де
ло мира. Никто из нас не желает 
войны. По если враги вновь по
пытаются ее развязать, они узна
ют мощь нашего ракетного ору-

Выставка, посвященная советской демократии 
В библиотеке внутризаводского 

железнодорожного трансп о р т а 
комбината развернута выставка, 
посвященная выборам в Верхов
ный Совет С С С Р . На витрине — 
книга « К П С С о работе Советов». 
В ней помещены важнейшие ре
шении Ц К К П С С , съездов партии 
и пленумов ЦК К П С С , касающие
ся деятельности органов Совет
ской власти. Далее — Конституция 
С С С Р , Положение о выборах в 
Верховный Совет Союза С С Р , 
книга М. И. Калинина «Наша си
ла — в массах», речи Н. С . Хру
щева на различных совещаниях, в 
которых глава Советского прави
тельства говорил о работе Сове
тов депутатов трудящихся. 

На выставке помещены также 
книги Д. Златопольского «Госу
дарственное устройство С С С Р » , 
А. Абрамова и А. Беликова «Ос
новные права и обязанности 
граждан С С С Р » , В. Лесного «Ру
ководящая роль К П С С в Совет 
ском государстве», Ю. КозлОЪа 
«Органы государственного управ 
ления» и другие книги и брошю
ры. 

Выставка пользуется у желез
нодорожников большой популяр
ностью. Она помогает агитаторам 
подбирать литературу для того, 
чтобы проводить беседы с избира 
телями. 

К. С И Д О Р Е Н К О . 

жия - самой могучей силы Совет
ской Армии. 

Этой самой мощной ракетной 
техникой, великолепно обученны
ми ракетными частями руководит 
наш кандидат в депутаты Верхов
ного Совета СССР Кирилл Семеио 
вич Москаленко. И мы знаем, что 
наша Родина хорошо охраняется. 

С огромной радостью я отдам за 
Маршала Москаленко свой голос, 
то же сделаете, конечно, и вы, 
мои земляки-магяитогорцы. 

С. ПЕТРОВСКИЙ, 
преподаватель средней 

школы № 5. 

П О С Л Е Д А М Н А Ш И Х 

В Ы С Т У П Л Е Н И Й 

Агитпробег по 
подшефному 

району 
27 февраля семь спортсменов — 

молодых металлургов, прожива
ющих в интернате As 2 комбина
та, отправились в агитпоход на 
лыжах по колхозам и совхозам 
подшефного магнитогорским ме
таллургам Кизильского района. 
Команду возглавил подручный 
сталевара второго мартеновского 
цеха Риф Бажиев. Агитпробег был 
посвяшен предстоящим выборам в 
Верховный Совет СССР. 

В течение недели лыжники по
бывали у сельских механизаторов, 
работников ферм, рассказывали о 
кандидате в депутаты Совета На
циональностей Верховного Совета 
СССР, заместителе Министра Обо
роны Союза ССР Маршале Co-i 
ветского Союза. Герое Советского 
Союза Кирилле Семеновиче Моска
ленко, разъясняли Конституцию 
СССР. Положение о выборах в 
Верховный Совет СССР, важней
шие решения Коммунистической 
партии и Советского правительст
ва, знакомили о событиями, кото
рые происходят в эти дни в на
шей стране, странах социалисти
ческого лагеря и в капиталистиче
ском мире. 

Участники пробега дали также 
несколько концертов в совхозных 
и колхозных клубах. 

Тоуженики села горячо благо
дарили гостей из Магнитогорска 
за внимание к ним и просили 
приезжать почаще. 

В. НИКОЛАЕВ. 

Под заголовком «Только счет 
ведут» в ' нашей газете 23 фев
раля была опубликована статья, 
в киторой отмечались крупнее не
достатки в работе кр\жков и се
минаров сети политического про
свещения в проектном отделе за
водоуправления. 

Партийное собрание заводоуп
равления, обсуждая состояние 
>чебы в сети партийного просве
щения, признало критику правиль
ной. 

Профсоюзы— 
школа 

коммунизма 
«В перерыве съезда». Так на

зывается известная картина ху-
дожников Д. Обозненко и К. Серо-
за, выставленная в Москве на вы
ставке картин художников Рос
сийской Федерации- На картине 
изображен первый секретарь ЦК 
КПСС, Глава Советского прави
тельства Никита Сергеевич Хру
щев, беседующий с делегатами 
съезда профсоюзов. 

Репродукцией этой картины от
крывается выставка «ПрофсОю-
:ы—школа коммунизма», которая 
развернута в читальном зале биб
лиотеки внутризаводского желез
нодорожного транспорта нашего 
комбината- На выставке представ
лены труДы Владимира Ильича 
Ленина, где великий вождь трудя
щихся всего мира дает оценку 
деятельности профессиональн ы х 
союзов, которые по выражению 
Ильича, являются школой комму
низма. Рядом—речи Никиты Сер
геевича Хрущева, Председателя 
ВЦСПС В. В. Гришина о работе 
профсоюзов СССР, о профсоюзном 
(вижении за рубежом. 

В книге Г- А- Куманева «Твор
ческая деятельность рабо ч е г о 
класса СССР» рассказывается об 
участии трудящихся промышлен
ности и транспорта в строительст
ве коммунизма в нашей стране. 

О работе профсоюзной организа
ции в братском Китае рассказы
вается в книге Шао Чэньдзы. Ав
тор передает опыт работы проф
союзного комитета Шанхайского 
станкостроительного завода. О 
первых ударных бригадах, по
явившихся в нашей стране более 
тридцати лет тому назад, расска
зывают в своей книге «Первые 
ударные» Ю. Кулышев и Л. Рога-
чевскал (серия книг «Из истории 
Советской Родины»). 

На выставке представл е я ы 
книги — сборник очерков «Проф
союзы в борьбе за технический 
прогресс», П. Т. Васькова «Госу-
тарсгвенная дисциплина в СССР», 
В. Николаева <Передовой опыт — 
каждому рабочему». 

Большой раздел выставки отве
сен литературе в помощь проф
союзному активисту- В нем поме
щены книги «Что такое фонд 
предприятия и как он расходует
ся» В. Т- Паршина, «Порядок раз
решения трудовых споров» В. Ка
мышева, «Права фабрично-завод
ских и местных комитетов» В . Ни
китинского и А. Ставщева, «Как 
организовать работу профгруппы 
на предприятии» К. Исаева и дру
гие. Здесь же вывешен рекоменда
тельный список литературы, кото
рую могут прочитать профсоюз
ные работники и все трудящиеся, 
интересующиеся деятельно стыо 
профессиональных союзов. 

В. МАРИНИН. 

Такое положение в сети парт
просвещения, — говорится в ре
шении собрания, — объясняется 
тем, что отдельные пропагандисты 
не проявляют достаточной тре-
бовательни^ I и к себе и слушате
лям, плохо готовятся к занятиям, 
а партгрупорги тт. Заремба, Че-
боненко, Дейнеко и другие само 
устранились от э т о г о 
важного участка ндео- „ТОЛЬКО СЧЕТ ВЕДУТ 
логической р а б о т ы н 
допускают бесконтрольность. Сла
бо контролировало ход учебы В 
сети партпросвещения и партийное 
бюро заводоуправления. 

Партийное собрание наметило 
ряд конкретных мер по улучше
нию учебы в сети партийного про
свещения. Предложено провести 
семинар пропагандистов, на кото
ром его участники обменялись бы 

опытом работы Партийному бюро 
поручено организовать цикл лек
ций для слушателей семинаров пс 
материалам X X I I съезда К П С С , 

* марте провести теоретическую 
конференцию на тему «Формиро
вание коммунистических общест
венных отношений». 

Собрание обязало партбюро уси
лить контроль за учебой. 

Нужны срочные меры 
(ПисЪмо в редакцию) 

Тревожное положение создалось 
в первом листопрокатном цехе. 
Стан «1450» горячей прокатки 
тонкого листа находится под угро
зой вынужденной остановки. А 
известно, что от работы стана 
«1450» завшит работа и других 
станов холодной прокатки. 

Что именно вызывает тревогу? 
Отсутствие валковых подшипни
ков. В прошлом году цех получил 
меньше одной трети потребного 
количества. На первый квартал 
нынешнего года получено всего 
лишь три подшипника. 

Отсутствие запасных подшип
ников приводит к частым просто
ям стана, ограничивает произво
дительность оборудования. 

В настоящее время в установке 
находятся реставрированные, пре
дельно изношенные подшипники, 
которые могут выйти из строя в 
любой момент. 

Странно одно, что начальник 
цеха т. Носов и секретарь парт
организации т. Емельянов, зная о 
чаком аварийном, состоянии, на 

стане, мало беспокоятся о получе
нии подшипников. 

В этом деле коллективу листо
прокатного цеха Л? 1 нужна сроч
ная помощь дирекции комбината. 

Г. СИГАЛОВ, пенсио
нер, Л.ХУСНУТДИНОВ, 
Ф. СУЛИК08, слесари 
ревизии подшипников, 
И. НОВИКОВ, слесарь 

по сборке валков. 

Интересные лекции 
До начала работы смены остает

ся еще больше часа, но крас
ный уголок листопрокатного цеха 
уже заполнен народом. Сегодня 
здесь опять состоится интересная 
лекция. 

Любят листопрокатчши послу
шать увлекательные рассказы и о 
странах мира, и о ядерной физике, 
и о происхождении земли, и на 
многие, многие другие интересные 
темы. Поэтому и идут на лекции 
очень охотно. 

В течение только февраля и 
первой недели марта трудящиеся 
цеха прослушали лекции о между
народном положении, о Советских 
Вооруженных Силах, об облике 
строителя коммунизма, о создании 
материально-технической б а з ы 
коммунистического общества-

Были прочитаны также лекдии 
«У карты мира. Европа» и '«По-
лет на другие планеты. Е"ть ли 
жизнь на других планетах солнеч
ной системы». 


