
СЛАВА ЛЕНИНСКОМУ КОМСОМОЛУ! 
1918 
О П Р А В Д Ы-

ВАТЬ ДОВЕРИЕ 
ПАРТИИ СЕГОД
НЯ — ЭТО ЗНА
ЧИТ, КАК И 
ВСЕГДА, БЫТЬ 
НА ПЕРЕДОВОЙ 
ЛИНИИ, НА ЛЕ
САХ ГРОМАД
НОЙ коммуни
ста Ч Е С К О й 
СТРОЙКИ. 

1965 
СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕИ 

29 октября — День рождения комсомола — знаменательная да
та в истории нашей страны. Этот день — большой праздник совет
ской молодежи, всего советского народа. Созданный в огне рево
люции, комсомол всегда был и остается активной созидательной 
силой общества, боевым помощником Коммунистической партии. В 
i оды гражданской войны бок о бок с коммунистами сражались ком
сомольцы; Они были в первых рядах строителей первых пятилеток, 
бойцов на фронтах Великой Отечественной войны, самоотверженно 
трудились в тылу, восстанавливая разрушенное войной народное 
хозяйство. Ныне советская молодежь активно участвует в коммуни-

j£. стическом строительстве. Пример старшего поколения постоянно 
воодушевляет юношей и девушек на новые подвиги. Верная ленин
ским заветам, советская молодежь трудится на самых ответствен
ных и трудных участках. Комсомольцы 60-х годов строят исполин
ские домны и цехи химических заводов, зажигают огни электро
станций, прокладывают тысячи километров стальных магистралей и 
газопроводов, возводят новые города. 

Юноши и девушки вдохновенно трудятся на полях и животноводче
ских фермах, овладевают агрохимией, профессиями механизаторов. 
Большое внимание комсомол уделяет совершенствованию службы 
быта, улучшению работы предприятий торговли, общественного пи
тания, транспорта, связи, здравоохранения, коммунального хозяй
ства. Предмет особой заботы комсомола — коммунистическое вос
питание молодежи, воспитание ее в духе преданности великим 
идеалам коммунизма. Советские юноши и девушки — достойные 
наследники традиций своих отцов и матерей — все свои силы от
дают борьбе за торжество ленинских идей. 

Большой вклад в успех, до
стигнутый коллективом комбината 
в ходе выполнения семилетнего 
плана, внесли комсомольцы пред
приятия. Свою X X V конференцию 
они встречают хорошими делами, 
говорящими о разносторонней не
иссякаемой деятельности и знту-
зиазме молодежи, о постоянно ра

с т у щ е м авторитете комсомольской 
организации. Только за девять 

месяцев текущего года в ряды 
комсомольской организации вли
лись 563 достойных юношей и 
девушек из несоюзной молодежи. 
1? cBojo очередь комсомол реко
мендовал в ряды КПСС более ста 
передовых его членов. В этом го
ду 413 комсомольцев закончили 

вечерние и заочные учеоные за
ведения. 7749 человек продол
жают учебу. Свыше тысячи ком
сомольцам присвоено высокое зва
ние «Ударник коммунистического 
труда». 

Досрочно закончившие семилет
ний план сталеплавильщики ком
бината во многом обязаны именно 
комсомольцам. С начала года они 
собрали и отгрузили мартенов
ским агрегатам 12.380 тонн ме
таллолома. Эти цифры красноре
чиво говорят о том, что большие 
дела по плечу комсомолу. И нет 
в том сомнения, что после конфе
ренции число славных дел орга
низации значительно возрастет. 

Пролетарии все'х стран, соединяйтесь! 
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НА ПРЕДОКТЯБРЬСКОЙ ВАХТЕ 
СЕМИЛЕТНА ПОЗАДИ 

Копровый цех выдает металле-1 
шихту для мартенов. От его ра- ! 
боты в немалой степени зависит | 
высокопроизводительная работа 
сталеплавильных агрегатов. 

ДОСРОЧНО 
На строительстве новой домен

ной печи высокий темп в работе 
держит бригада, возглавляемая 
опытным монтажником Василием 
Петровым. Монтажникам было 
поручено закончить строительство 
газопровода от центральной элек
тростанции до новой домны 27 
октября. В бригаде понимают 
насколько важен этот объект и 
трудятся с большим подъемом. 
Все работы завершены на пять 
дней раньше срока. 

—• Это наш подарок Великому 
Октябрю, — говорят монтажники. 

К. П Е Т Р О В . 

После сентябрьского Пленума ЦК КПСС 
письмо 

j В Р Е Д А К Ц И Ю J 
ЦК КПСС на сентябрьском 

Пленуме принял решение о про
ведении реорганизации в управ
лении промышленностью в нашей 
стране. 

Предприятиям отныне придает
ся больше самостоятельности. На
ряду с этим значительно повыша
ются и требования за выполнение 
государственного плана по выпу
ску продукции. 

Большое место в решении Пле
нума отводится материально-тех
ническому снабжению заводов и 
фабрик. В свете современных тре
бований служба снабжения пред
приятия должна быть высокоор
ганизованной, должна с меньшим 
штатом создавать нормальные 
условия для работы завода-

У нас на комбинате, кроме от
дела снабжения, в каждом управ
лении имеются еще отделы или 
секторы снабжения. 

Положительно то, что каждый 
начальник управления имеет в 
своем распоряжении отдел или 
сектор снабжения, хотя подчас 
они и не способны самостоятель
но решать некоторые вопросы, 
так как всецело зависят от отде
ла снабжения комбината. 

Отрицательно то, что в сфере 
снабжения комбината участвует 
большая армия работников, допу
скается параллелизм в работе, в 
результате разобщенности созда
ются большие необоснованные за
пасы материалов и оборудования 
и т. д. Происходит омертвление 
средств. 

Предлагаю создать на комбина
те единое управление материаль
но-технического снабжения (ма
териалов и оборудования). 

Этим, мне кажется, будет до
стигнуто: 

1. Централизация в решении 
вопросов снабжения. 

2-.- Значительно сократятся ос
татки материалов и оборудования, 

3. За счет уменьшения коли
чества работников в сфере снаб
жения в цехах или в управлени
ях будет экономиться фонд зара
ботной платы. 

4. Высвободится некоторое ко
личество работников для сферы 
производства. 

П. САЖИН, 
начальник сектора материа

лов ОТО УКСа. 

Копровики добились крупного 
успеха,. На два с лишним месяца 
досрочно выполнили семилетнее 
задание. 

Лучшую производительность 
показал коллектив первого уча
стка, возглавляемый Анатолием 
Михайловичем Маракиным. Сверх 
семилетнего задания он уже вы
дал для мартеновских цехов 
81200 тонн металлошихты. 

Большой вклад в досрочное вы
полнение семилетки внесли ма
шинисты электрокрана Анатолий 
Николаевич Гагарин, Иван Кузь
мич Колесниченко и Анна Нико
лаевна Бибик. 

Ф. ШИНКАРЕВ, 
председатель цехкома копро

вого цеха. 

ЕСТЬ РЕКОРД! 
Стан «300» №. 2 нашего ком

бината хорошо знают на многих 
трубопрокатных заводах страны. 
Он выпускает штрипсы и ленту, 
которые идут для производства 
труб различных размеров. 

Среди заказчиков стана важное 
место занимает Челябинский тру
бопрокатный завод. 

И вот, выполняя очередной за
каз челябинцев по производству 
штрипсов, коллектив стана во 
главе с молодым специалистом, 
выпускником Магнитогорского 
горнометаллургического институ
та Виталием Чубченко, доЗился 
выдающегося успеха: за сутки 
выдано &80 тонн высококачест
венной продукции сверх планово
го задания. Такой исключитель
но высокой производительности 
не было за все время работы ста
на-

Свой замечательный успех про
катчики посвятили приближа
ющемуся всенародному праздни
ку—48-й годовщине Великого Ок

тября. 
Б. ЛЕОНИДОВ. 

ВЫСОКОЕ 
ДОВЕРИЕ 

Коллектив рудника горы Маг
нитной достойно встречает празд
ник Октября. Немалый вклад з 
общее дело вносит и помощник 
машиниста экскаватора комсомо
лец Николай Батыгин. Встав на 
предпраздничную вахту, он доби
вается, чтобы их агрегат работал 
высокопроизводительно. 

Николай Батыгин систематиче
ски повышает свои общеобразова
тельные и технические знания. Ра
ботая помощником, имеет права 
машиниста. Так что в любую ми
нуту может заменить экскаватор
щика. 

В канун дня рождения комсо
мола в жизни Николая произош
ло знаменательное событие. Пар
тийная организация рудника при
няла его в кандидаты К П С С . На 
отчетно-выборном комсомольском 
собрании Батыгина избрали в со
став бюро комитета комсомола. 

На стальных 
магистралях 

Второй месяц удерживает 
первенство в предпраздничном 
социалистическом соревнова
нии коллектив железнодорож
ников горного управления, ру
ководит которым начальник 
смены Василий Иванович 
Шишняев. С начала месяца 
эта бригада перевезла допол
нительно к плану шесть тысяч 
тонн горной массы. * 

Лучших результатов в рабо
те добились машинисты элек
тровоза Рафаель Мадьяров и 
Георгий Чусовитин. С начала 
месяца они записали на свой 
сверхплановый счет около 
двух с половиной тысяч тонн 
груза. 

Р. КОРОБОВЦЕВА. 

Комсомол действует 

Я П Р Е Д Л А Г А Ю . . . 
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И ТЕМЕ: „ВОПРОС О ВЛАСТИ—ГЛАВНЫЙ ВОПРОС РЕВОЛЮЦИИ". 
Завоевание власти рабочим 

классом 
/Для того, чтобы получить воз

можность строить социалистиче
ское общество, пролетариат дол
жен завоевать власть, вырвать 
се у капиталистов и помещиков. 
Вопрос о власти — главный воп
рос всякой революции. Бусжуаз-
ные революции во всех странах, 
где они произошли, передали 
власть из рук феодалов в руки 
буржуазии, 

Первая и главная задача со
циалистической р е в о л ю ц и и — 
свергнуть власть буржуазии и пе
редать власть в руки пролетариа
та и его союзников. 

Каким способом пролетариат 
осуществляет эту великую зада
чу? Многое зависит от условий, в 
которых происходит революция в 
той или иной стране. 

Рабочий класс и его авангард— 
марксистско-ленинские партии — 
заинтересованы в том, чтобы со
циалистическая революция осуще
ствилась мирным способом, без 
жертв, без кровопролития, без 
гражданской войны. В. И. Ленин 
подчеркивал, что «рабочий класс 
предпочел бы, конечно, мирно 
взять в свои руки власть». 

Но рабочий класс, Коммуни
стическая партия постоянно име
ют в виду и возможность' немир
ного перехода к социализму. 
Когда эксплуататорские классы 
прибегают к насилию над наро
дом н силой оружия отстаивают 
свои привилегии, рабочий класс 
совершает революцию путем во
оруженной борьбы. 

Силу можно овладеть только 
силой. Коммунисты, учат рабочий 
класс готовиться к боям за 
власть, собирать силы, оплл мзлть 
своих союзников, овладевать все
ми средствами и формами борь
бы. 

В. И. Ленин дал подробные со
веты революционерам, как нужно 
готовить и проводить вооружен
ное восстание, если оно необхо

димо для свержения власти капи
тала. Только потому, что больше
вики тщательно следовали указа
ниям В. И. Ленина, вооруженное 
восстание в октябре 1917 года в 
России было проведено так уме
ло и быстро, что обошлось почти 
без жертв. 

Но каким бы путем ни совер
шалась социалистическая резолю
ция — мирным или немирны vi, — 
она всегда будет результатом 
классовой борьбы, будет означать 
насильственное свержение власти 
буржуазии. 

' Власть буржуазии в ходе соци
алистической революции свергает
ся при помощи оружия, если пра
вящие круги для защиты своих 
привилегий сами берутся за ору
жие. Рабочий класс может уста
новить свою власть без кровопро
лития, если капиталисты поймут 
бесполезность своего сопротивле
ния превосходящим силам народа, 
объединенного вокруг пролета
риата, не осмелются вступить с 
ними в бой, и, сохраняя свои го
ловы, сдадут власть без боя. 

Так, например, произошло в 
Чехословакии в 1948 году, когда 
все трудящиеся единодушно вы
ступили под руководством Ком
мунистической партии прошв 
контрреволюционных происков 
буржуазии и вынудили ее пере
дать "власть в руки народа без 
единого выстрела. 

Диктатура пролетариата 
Социалистическая резолюция 

отстраняет от власти эксплуата
торские классы — помещиков и 
капиталистов — и передает власть 
в руки трудящихся во главе с ра
бочим классом. Однако капита
листы, помещики и их прислуж
ники не исчезают сразу. После 
революции наступает период, ког
да капитализм уже -свергнут, но 
не ликвидирован окончательно, и 
потерявшие власть эксплуатзгор-
скне классы не прекращают борь
бы; когда осуществляются социа
листические преобразования, но 

социализм еще не построен. Этот 
период называется переходным 
периодом от капитализма к со
циализму. 

В период строительства социа
лизма государственная власть 
должна находиться в руках про
летариата, осуществляющего свою 
диктатуру. 

Что же такое диктатура проле
тариата?. 

Диктатура пролетариата — это 
власть трудящихся, руководимых 
пролетариатом, цель которой по
строение социализма. 

Может ли рабочий класс окон
чательно победить буржуазию и 
построить социализм, не устанав
ливая своей диктатуры? Опыт 
истории доказал, что не может. 
Когда рабочий класс берет власть 
в свои руки, все эксплуататор
ские классы, потерявшие власть и 
богатства, продолжают ожесто
ченную борьбу за все, что очи по
теряли. Они не теряют надежду 
на восстановление старых поряд. 
ков, ибо еще долго сохраняют за 
собой большую силу. 

В чем же состоит их сила? 
Во-первых, потерпев поражение 

в одной стране, буржуазия не без 
основания рассчитывает на по
мощь международного капитала, 
эксплуататорских классов, стоя
щих у власти в других государ
ствах. Известно, например, что 14 
государств помогали помещикам и 
капиталистам России в их борьбе 
против победившего рабочего 
класса и крестьянства. 

Во-вторых, победа социалисти
ческой революции не означает, 
что эксплуататоры сразу лишают
ся всех богатств. У них остаются 
деньги, некоторая собственность. 
Они опираются на старые взгля
ды, привычки, нравы, которые 
цепко держатся в сознании лю
дей, пытаются перетянуть на 
свою сторону мелких собственни
ков — крестьян, ремесленников, 
кустарей, подкупают всякий сброд 
из подонков общества, мешают 

К учебе в школе основ марксиздуа~ленинизд\а 

1-е ЗАНЯТИЕ 
Собеседование: «Ядро коллекти
ва». 

1. В. И. Ленин о руководящей 
и направляющей роли партии. 

2. Как партия осуществляет 
руководство обществом. 

3. Первичные организации — 
основа партии. 

4. Где создаются и как строя г-
гя первичные парторганизации. 

5. Устав КПСС о задачах и 
функция* первичных парторгани
заций. 

6. Единство организаторской и 
идеологической работы. 

ЛИТЕРАТУРА: 
К. Маркс и Ф. Энгельс. Мани

фест Коммунистической партии. 
Соч., т. 4, стр. 437—447, 458—459. 

В. И. Ленин. Партия — руко
водящая сила социалистического 
государства и коммунистического 
строительства. Госполит вдзт , 
1959 г. 

Программа КПСС, часть 2, 
разд. VII. 

Устав КПСС. Введение, разд. VI 
К. Кравченко. Первичные орга

низации — основа КПСС. 
«Партийная жизнь» №№ 9 и 17 

за 1965 г. 
Справочник секретаря первич

ной парторганизации. Разд. I., 
Политиздат, 1964 г., стр. 3—63. 

Е. Бугаев, Б. Лейбзон. Беседы 
об Уставе КПСС, Гоеполигнздат, 
1962 г., стр. 17—58., 164—196 

2-е ЗАНЯТИЕ 
Тема: «Партия большевиков в 

годы мировой империалистической 
войны. Вторая революция 

в России» (1914 — февраль 
1917 г.)» 

1. Причины и характер первой 
мировой войны. Крах 2-го Интер

национала. Тактические лозунги 
большевиков в годы войны. 

2. Основные положения ленин
ской теории социалистической ре
волюции и ее историческое значе
ние. 

3. Большевики во главе револю
ционной борьбы масс в февталь-
ской революции. Свержение ца
ризма. Двоевластие и его классо
вая сущность. 

ЛИТЕРАТУРА: 
В. И. Ленин. «Война и россий

ская социал-демократия» Поли, 
собр. соч., т. 26, стр. 13—23 
(изд. 4, т. 21, стр. 9—18). 

В. И. Ленин. «Империализм и 
раскол социализма». Поли. собр. 
соч., т. 30, стр. 163—164 (изд. 4, 
т. 23, стр. 94—95). 

В. И. Ленин. «О лозунге Сое
диненных Штатов Европы». Поли, 
собр. соч., т. 26, стр. 354—355 
(изд. 4, т. 21, стр. 311). 

В. И. Ленин. «Военная прог
рамма пролетарской революции». 
Поли. собр. соч., т. 30, стр. 133 
(изд. 4, т. 23, стр. 67). 

В И. Ленин: «О двоевластии». 
Поли. собр. соч., т. 31, стр. 145— 
148, (изд. 4, т. 24, стр. 19—22). 

Программа КПСС, ч. 1, раз
дел I V - V . 

Художественная литература 
А. Толстой — «Хождение по 

мукам». 
3-е ЗАНЯТИЕ: 

Тема: «Партия — вдохновитель и 
организатор победы в Великой 

Октябрьской социалистической 
революции» 

(март—октябрь 1917 года). 
1. Выход партии из подполья. 

Тактика большевиков в марте 
1917 года. 

2. Апрельские тезисы и их исто
рическое значение. 

3. Изменение тактики больше
виков после июльских событий. 
VI съезд партии — курс на под
готовку вооруженного восстания. 

4. Партия большевиков — орга
низатор разгрома корниловщины. 

5. Ленинский план вооружен
ного восстания. Исторические ре
шения ЦК партии от 10 и 16 ок
тября о вооруженном восстании. 

6. Партия — организатор побе
ды вооруженного восстания в 
Петрограде. Причины победы Ве
ликой Октябрьской социалистиче
ской революции и ее всемирно-
историческое значение. 

ЛИТЕРАТУРА: 
В. И. Ленин. «О задачах про

летариата в данной революции». 
Поли, соч., т. 31, стр. 113—118 
(издание 4, т. 24. стр. 1—7). 

В. И. Ленин. «Политическое по
ложение». Поли. с. соч., т. 34, 
стр. 1—5. (ивд, 4. т. 25, стр. 
157—159). 

В. И. Ленин. «К лозунгам». 
Поли. с. соч., т. 34, стр. 10—17 
(изд. 4, т. 25, стр. 164—170). 

В И. Ленин. «Большевики 
должны взять власть». Пэлч. с. 
соч. т. 34, стр. 230—242 (изд. 4, 
т. 26, стр. 1—3). 

В. И. Ленин. «Марксизм и вос
стание». Поли., с. соч., т. 34, 
стр. 242—247 (изд. 4, т. 26, стр. 
4—9). 

Художественная литература 
Джон Рид —«10 дней, которые 

потрясли мир». Э. Казакевич — 
«Синяя тетрадь». 

Кабинет политического 
просвещения парткома. 

организации хозяйства и т. д. 
Наконец, представители эксплуа
таторских классов лучше образо
ваны. У них имеется опыт в уп
равлении и организации производ
ства, в военном деле. Эксплуата
торы сохраняют связи с интелли
генцией — инженера-ми, учителя
ми, писателями, журналистами и 
через них политически влияют на 
массы народа. 

Все это требует от рабочего 
класса создания крепкой и реши
тельней власти, которая, в случае 
необходимости, силой заставит 
считаться с ней и подчиняться ее 
требованиям. Следовательно, дик
татура пролетариата нужна преж
де всего для того, чтобы сломить 
сопротивление свергнутых эксплу
ататорских классов, передать на
роду землю, фабрики, заводы, 
шахты, рудники, банки, железные 
дороги и другие средства произ
водства, отстоять и закрепить ре
волюционные завоевания от по
кушений внешних врагов, органи. 
зовать строительство социализма. 

В. И. Ленин писал: «Диктатура 
пролетариата есть классовая 
борьба победившего и взявшего в 
свои руки политическую власть 
пролетариата против побежден
ной, но не уничтоженной, не ис
чезнувшей, не переставшей оказы
вать сопротивление, против уси
лившей свое сопротивление бур
жуазии». 

Созидательная роль диктатуры 
пролетариата 

Буржуазные идеологи извели 
море чернил, доказывая, что дик
татура пролетариата — это голое 
насилие, подавление рабочим 
классом всех других классов, 
уничтожение демократии. Во всем 
этом нет и капли истины. Трудя
щиеся, которые тысячи лет испы
тывали насилие со стороны эк
сплуататоров, охотно откчзались 
бы от всяких форм принуждения, 
но их толкают к этому сами же 
разбитые эксплуататорские клас
сы. Рабочий класс, осуществляю
щий диктатуру, готов предоста
вить людям, принадлежавшим к 
бывшему господствующему клас
су, возможность честно трудить
ся и постепенно слиться с трудя
щимися. Но в то же время он 
твердо и решительно просекает 
все их попытки помешать строи
тельству новой жизни. 

Диктатура пролетариата озна
чает господство подавляющего 
большинства -общества над незна
чительным меньшинством, в то 
время как диктатура всех эксплу
ататорских классов (рабовладель
цев, феодалов, капиталистов) 
всегда означал'а господство мень
шинства над большинством наро
да. 

Диктатура пролетариата выра
жает и защищает интересы по
давляющего большинства народа, 
она служит великому и справед
ливому делу уничтожения эксплу
атации человека человеком, пост
роения социализма. А все пред
шествующие государства служи
ли корыстным интересам неболь
шой кучки эксплуататоров. 

Значит, диктатура пролетариата 
— самый демократический строй 
из всех известных ранее. 

Диктатура пролетариата выпол
няет огромную созидательную 
роль по строительству нового, со
циалистического общества. Чтобы 
построить социализм, надо сде
лать общественной не только 
крупную промышленность. Надо 

перевести на путь социализма н 
мелкое производство, в первую 
очередь, крестьянское хозяйство. 
Надо обеспечить быстрое разви
тие производительных сил, чтобы 
укрепить экономическое и обо
ронное могущество страны, неук
лонно повышать жизненный уро
вень трудящихся. Надо изменить 
отношения между людьми, повы
сить их культурный уровень, пе
ределать сознание. 

Все эти задачи осуществляет 
рабочий класс, опираясь на свою 
диктатуру. Пролетариат руково 
дит всеми делами социалистиче
ского переустройства общества, 
привлекая к строительству со
циализма всех трудящихся, дсех 
своих союзников. 

Как борьба З а установление 
диктатуры пролетариата, так и 
политическая организация обще
ства в переходный период, в за
висимости от конкретных условий 
той ИЛИ ИНОЙ страны, могут иметь 
различные формы. Однако, в ка-
кой бы форме ни осуществлялся 
переход от капитализма к соци
ализму, он возможен только пу
тем революции. И как бы ни бы
ли различны формы государствен
ной власти в период строитель
ства социализма (Советы, строй ~-
народной демократии), сущность Ф-
их всегда одна — диктатура про-
летариата. 

Партия в условиях диктатуры 
пролетариата 

Всей борьбой рабочего класса 
по завоеванию диктатуры проле
тариата, а после социалистиче
ской революции — по строитель
ству социализма руководит и мо
жет руководить только марксист
ско-ленинская партия. 

Она направляет деятельность 
всех других организаций трудя
щихся (государственных, проф
союзных, молодежных и т. д . ) . 
Для того, чтобы выполнять свою 
руководящую роль, партия долж
на владеть революционной теори
ей, предвидеть ход событий, быть 
тесно связанной с народом, учить 
массы и учиться у них. 

Партия должна строжайше сле
дить *а идейной чистотой, спло
ченностью и единством своих ря
дов. Всякое нарушение единства 
и дисциплины в партии подрывает 
диктатуру пролетариата. 

В. И. Ленин указывал: «Кто 
хоть сколько-нибудь ослабляет 
железную дисциплину партии про- , 
летариата (особенно во время ег< 4̂ 
диктатуры), тот фактически помо
гает "буржуазии против пролета
риата». 

Диктатура пролетариата необ
ходима на весь период перехода 
от капитализма к социализму. Но 
она не вечна, как не вечно деле
ние общества на классы. 

После того как социализм уже 
построен, т. е. ликвидированы 
полностью частная собственность 
и эксплуататорские классы, проч
но утвердились социалистические 
производственные отношения, 
диктатура пролетариата перестает 
быть необходимой. Государство 
диктатуры пролетариата перера
стает в общенародное социалисти
ческое государство. 

Рабочий класс, как самая передо
вая и организованная сила обще, 
ства, сохраняет свою руководящую 
роль до полного построения ком
мунизма и исчезновения классов. 

Кабинет политического 
просвещения парткома. 

К СВЕДЕНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ 
школы молодого коммуниста 

Очередное занятие школы 
молодого коммуниста состоит
ся в понедельник, 1 ноября, 
в 9 часов утра и в 5 часов ве
чера в зале заседаний партко
ма. 

Секретари парторганизаций 
должны обеспечить явку всех 
кандидатов в члены КПСС на 
занятие. , 

Партком. 

ПЛАН ЗАНЯТИИ НА НОЯБРЬ 
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Прекрасна юность, когда она в движении 
НАШИ ЗАДАЧИ 

Прошедший год для комсо
мольцев доменного цеха был 
годом исканий новых форм и 
методов работы с молодежью. 
Июльский Пленум ЦК ВЛКСМ 
воодушевил наших комсомоль
цев. Они стали чаще соби
раться, выходить на суббот
ники, активнее участвовать в 
спортивных состязаниях, 
улучшилась уплата взносов. 
В настоящее время основными 
задачами, стоящими перед 
комсомольской организацией, 
являются: действенная по
мощь подшефному кварталу, 
участие в решении производ
ственных задач, проведение 
зимней эстафеты, организа
ция самодеятельности и куль
турного отдыха трудящихся. 
И, конечно, решение всех пе
речисленных задач немысли
мо без повышения образова
ния. Поэтому комсомольцы 
цеха, идя навстречу 50-летию 
советской власти, приняли 
личные обязательства. И пер
вый пункт их гласит: каж
дый комсомолец должен за
кончить к 1967 году два курса 
техникума, института или два 

Плечом к плечу трудятся на 
пятиклетевом стане третьего ли
стопрокатного цеха старший 
вальцовщик Виталий Самсонов и 
вальцовщик Мунир Яхин. Нема
лую долю труда вкладывают ак
тивные комсомольцы в работу 
своего стана, который из месяца 
в месяц выполняет и перевыпол
няет план. Продукция Виталия и 
Мунира всегда высокого качества. 

класса школы рабочей моло
дежи. 

Не менее важная проблема, 
которую предстоит решить 
новому бюро, — добиться ак
тивности, живинки в деятель
ности каждого комсомольца. 
Дело в том, что за хорошими 
ребятами, их делами скрыва
ются отдельные комсомольцы, 
которые до сих пор живут по-
старому — нигде не учатся, 
не участвуют в общественной 
жизни цеха. Привлечь их, убе
дить в неправоте своих взгля
дов — вот наша задача сегод
ня. 

Хочется надеяться, что 25-я 
комсомольская конференция 
поставит боевые задачи перед 
всеми комсомольцами комби
ната и укажет пути быстрей
шего претворения их в жизнь. 

В . С М Е Ю Щ Е В . 

Ж И З Н Ь С Л И Ш К О М И Н Т Е Р Е С Н А , П Р Е Д М Е Т О В Д Л Я У В Л Е Ч Е Н И Я С Л И Ш К О М М Н О 
Г О . Н А Д О Т О Л Ь К О М О Л О Д Е Ж Ь Т О Л К Н У Т Ь Н А Т А К И Е У В Л Е Ч Е Н И Я , К О Т О Р Ы Е И М Е Ю Т 
О Г Р О М Н У Ю " Ц Е Н Н О С Т Ь И К О Т О Р Ы Е В С Е С Т О Р О Н Н Е Р А З В И В А Ю Т Ч Е Л О В Е К А . 

М. И. Калинин. 

В этом году к руководству ком
сомольскими организациями при
шли много новых юношей и де
вушек. Некоторые из них впер
вые избраны вожаками молодежи 
и, естественно, в первое время у 
них возникнет вопрос: с чего и 
как начать? 

Я хотел бы поделиться своими 
соображениями относительно пла
нирования комсомольской работы, 
так как конкретное, целенаправ
ленное планирование, строгий 
контроль за выполнением наме
ченных мероприятий — первей
шие условия образцовой работы в 
решении поставленных перед ор
ганизацией задач. 

Какие и когда ставить перед 
организацией задачи? Здесь мно
гое зависит только от секретаря, 

Фото Н . Нестеренко. 

Молодому рабочему—внимание 
Отчетный период комсомоль

ской организации коксохимиче
ского производства характеризу
ется введением в строй новых 
производственных мощностей для 
получения кокса и сульфата ам
мония. 

Большое внимание комитета в 
этот период было уделено полу
чению первосортного сульфата 
аммония в цехе улавливания N° 2. 
К работе прожектористов произ
водства во главе с начальником 
штаба Алексеем Гамзиным под
ключились и комсомольцы цеха 
улавливания № 1. Они принима
ли активное участие в рейдах, 
приходили в выходные дни, что
бы проверить, как соблюдается 
технология- Путем бесед и наблю
дений вскрывали «узкие» места. 
Комсомольцы . Кынкурогов, Гам-
зин, молодые коммунисты Тим-
чук, Самарский и другие смогли 
найти причины, мешающие полу
чению высококачественного суль
фата. И уже летом продукция 
цеха улавливания № 2 отгружа
лась первым сортом. 

Комитету пришлось столкнуть
ся и с таким неприятным явле
нием, как уход молодых рабочих 
с производства. Число ушедших 
на другие предприятия города ве
лико. Недостаточно внимания 
оказывают общественные органи
зации молодежи. Молодые рабо
чие порой целую неделю, месяц 
находятся в стороне от жизни 
коллектива, не чувствуя ника
кого щиюл. 

Комитет неоднократно обра-: 
щался к секретарям первичных 
комсомольских организаций с тре
бованием немедленно вовлечь в 
цеховую жизнь вновь принятых 
на работу, обратить внимание на 
то, где и как новички будут овла
девать профессией, кто будет пе
редавать им опыт. Но все еще 
мало уделяется внимания подрост
кам. Зачастую можно встретить 
такие факты, что подростки рабо
тают без старших, квалифициро
ванных рабочих, несвоевременно 
заполняются наряды, комсомоль
ский актив не проверяет учится 
или нет подросток в школе, не 
помогает им. 

В своей работе комитет комсо
мола руководствовался тем, что 
недостаточно только разбирать 
свершившееся, но необходимо его 
предупреждать. Молодые рабочие 
нашего производства трудятся в 
условиях, зависящих от погоды, 
да и сама технология производ
ства создает немало трудностей. К 
нам приходит молодежь и из тех
нических училищ, и из рядов 
Советской Армии, приходят и та
кие, кто имел сроки отбывания в 
местах заключения. Поэтому не
обходимо идеологическую работу 
вести целеустремленно, 1 направ
ленно.-

Несмотря на тяжелые условия 
работы, молодежь производства 
вечером садится за парты, запол
няет аудитории институтов и тех
никумов. Задача комитета — под
держать их тэту к знаниям. Ко-

митет ходатайствовал перед зав
комом комсомола о присвоении 
рабочим коксохимического произ
водства звания «Отличник учебы | 
— передовик производства». Это 
звание присвоено комсомольцам 
Виктору Волобоеву и Михаилу Са-
лоевцеву. 

Но не всегда администрация 
цеха поощряет тех, кто по
стоянно учится, повышает свои 
знания. Вот уже больше двух лет 
комсомолец Толмачев добивается 
повышения разряда, но механик 
цеха улавливания № 2 не идет 
ему навстречу, несмотря па то, 
что Толмачев этого заслуживает. 
Александр закончил 10 классов, 
не имеет замечаний на работе, 
активно участвует в жизни ком
сомольской организации. Таких 
примеров можно привести немало. 

Не всегда еще можно добиться, 
чтобы молодому рабочему, име
ющему немалый производствен
ный стаж на предприятии, оказы
валась действенная помощь в 
улучшении жилищных условий. 

Такое отношение к молодежи 
затрудняет скорейшее решение 
вопроса с текучестью кадров, и 
оно требует коренного изменения. 
Ведь молодые рабочие — это 
кузница подготовки высококвали
фицированных рабочих. Необходи
мо обратить на них особенное 
внимание. 

М. ШАДРИН, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
коксохимического производства. 

его оперативности, тесной связи с 
партийной и профсоюзной органи
зациями цеха. 

План, как правило, необходимо 
составлять заранее. Здесь и долж
на проявиться оперативность во
жака, чтобы комсомольцы знали о 
предстоящих задачах именно на
кануне начала нового месяца, а 
не в первой декаде, или, хуже 
того, в середине его, как это не
редко случается. 

От того, насколько злободнев
ны и ясны будут поставленные 
задачи, зависит многое. Поэтому 
накануне составления плана сек
ретарю комсомольской организа
ции необходимо побеседовать с 
секретарями партийной и проф
союзной организаций, руководи
телями цеха, которые помогут 
комсомольцам увидеть актуаль
ные проблемы, укажут наиболее 
действенные меры в их разреше
нии. 

На мой взгляд, план работы 
должен состоять из четырех раз
делов. В первую очередь плани
руются комсомольские собрания, 
указывается их повестка, дата, 
утверждается комиссия по подго
товке проведения. Далее планиру
ются заседания бюро (не менее 
двух в месяц), которые, как пра
вило, должны проводиться в на
чале и в третьей декаде месяца. 
Желательно на заседании бюро 
поднимать не более двух наибо
лее важных вопросов. После их 
обсуждения принимается проект 
решения, а из членов бюро или 
комсомольского актива назнача
ются ответственные за его вы
полнение-

На очередном собрании секре
тарь комсомольской организации 
должен выступить с глубоким 
анализом проведенной работы и 
виновников срыва того или иного 
мероприятия выставить на обсуж
дение коллектива. Главное — до

биться неуклонного выполнения 
всех решений организации. 

Участие всех комсомольцев в 
делах организации, конкретное и 
своевременное планирование ра
боты дают хорошие плоды. В этом 
наглядно можно убедиться на ра
боте комсомольских организаций 
отдела технического контроля, 
горного управления, третьего ли
стопрокатного цеха и других. В 
этих цехах высокая организован
ность всех комсомольцев сочета
ется с сознательной дисциплиной 
каждого. 

А там, где отсутствует плани
рование, где не все комсомольцы 
активны, где недостаточный кон
троль за выполнением решений 
собрания, — комсомольцы мало 
организованы, и весь их энту
зиазм, желание творить не при
носят коллективу той пользы, на 
которую способна молодежь. Это 
наблюдается в таких цехах, как 
первый и тоетий мартеновские, 
ремонтно-строительный, кот»льно-
ремонтный цехи, управление ком
мунального хозяйства. В органи
зациях этих цехов работа ком
сомольской организации не ста
бильна. Ведется она стихийно, 
рывками, без определенного на
правления-

Если все комсомольские орга
низации будут планировать рабо
ту конкретно, целенаправленно и 
заводской комитет комсомола бу
дет иметь их планы работы, то и 
работники комитета будут иметь 
возможность правильно планиро
вать свой рабочий день, опера
тивно руководить работой комсо
мольцев комбината, чаще бывать 
в цехах и оказывать своевремен
ную помощь секретарям организа
ций. 

А. Ц Ы П Ы Ш Е В , 
заместитель секретаря завод
ского комитета ВЛКСМ по 

оргвопросам. 

НЕ ДАТЬ ДУШЕ СВОЕЙ ОСТЫТЬ -
Анализируя работу комсомоль

цев горного управления, нетруд
но заметить,, что комсомольским 
группам до некоторого времени 
уделялось мало внимания, А где, 
как не в группе, можно по-на-
стоящему развернуть работу. 
Здесь комсомольцы ежедневно 
встречаются друг с другом, рабо
тают бок о бок. больше зчают 
способности и возможности к а ж 
дого. И , конечно, здесь наиболее 
полно м о ж е т проявиться инициа
тива к а ж д о г о комсомольца. 

Хорошее начало положили авто
матчики второго аглоцеча, где 
секретарем организации молодой 
коммунист В . Пыжьянов . Ими в 
цехе была создана фотолаборато
рия, деятельность которой на
правлялась штабом «Комсомоль
ского прожектора» под руковод
ством комсомольца Г. Бутаноза . 
Они придали определенное, кон
кретное направление своей рабо
те: повседневная борьба за куль
туру и эстетику производстза, об
разцовое содержание оборудова
ния, соблюдение правил техники 
безопасности. 

Оперативность главное усло
вие для прожектористов. День ото 
дня все легче становится Им ра
ботать. Актив «Комсомольского 
прожектора» постоянно увеличи
вается. В его работе теперь при
нимают участие все рабочие це
ха, потому что «Прожектор» сво
ими делами завоевал и коллек

тиве авторитет. Комсомольцы ста
ли требовательней к себе.- ведь 
им доверяют, им оказывают по
мощь. Э т о органическое перепле
тение интересов комсомола и 
всего коллектива вполне объяс
нимо. Все , касающееся улучше
ния производства, хорошего со
стояния оборудования и дисци
плины, интересует не только ком

сомольцев, но и каждого рабочего 
цеха. И долг комсомольцев — 
направлять интересы коллектива 
в нужное русло. 

С этой задачей комсомольская 
группа второго аглоцеха справи
лась успешно. Возросла актив
ность и дисциплина комсомоль
цев, группа стала спаянной, 
дружной. Здесь полностью изжи
ты случаи неуплаты ' членских 
взносов. Значительно возрос и 
авторитет комсомольской группы 
среди несоюзной молодежи. 

Активизировалась и творческая 
инициатива комсомольцев. К 48-й 
годовщине Октября они решили 
провести соревнования между 
бригадами по разработанным ими 
ж е условиям. 

Комсомольцами второго агло
цеха достигнуто немало. И нет 
сомнения, что число добрых дел и 
авторитет комсомольской группы 
будут увеличиваться изо дня в 
день. 

Н. М О С Я Г И Н , секретарь 
комитета комсомола 
горного управления. 

Планирование — ключ к успеху 



К ПРИЕЗДУ В МАГНИТОГОРСК ГВАРДИИ 
ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА Г. П. КОБЛОВ А 

У входа в Мавзолей Ленина 
застыл почетный караул. Д в а сол-
дата с карабинами. Внуки героев 
Октября, сыны победителей гитле
ризма. Здесь главный пост стра
ны — пост № 1. 

Первые часовые встали на пост 
№ 1 27 января 1924 года, когда в 
Мавзолей внесли гроб с навеки 
уснувшим Ильичей. 

Кто ж е были первые часовые 
-лого вечного караула? 

Казалось , след легендарной па
ры постовых затерялся в корот. 
кой, но бурной истории Советско
го государства. 

З А Б Ы Т А Я Ф О Т О Г Р А Ф И Я 
Впервые я увидел эту фотогра

фию в Институте марксизма-лени
низма. 

У входа в законченный на рас
свете деревянный Мавзолей стоят 
часовые с винтовками. И з дверей 
медленно выходят подавленные 
горем соратники Ленина. Н е 
сколько минут назад они устано
вили в Траурном зале красный 
гроб. 

Часовых несколько. С левой 
стороны, например, хороню раз
личимы трое. С у д я по форме, один 
•— крем невский курсант-кавале
рист, а двое — чекисты. 

Я показал фото бывшим курсан
там Кремлевской школы имени 
В Ц И К . Они сказали, что часовой 
у в х о д а ' п о х о ж на курсанта Гри
гория Коблова . 

...Дверь мне открыл пожилой 
мужчина. 

О н в штатском, но выправка 
выдает в нем кадрового военного. 
Действительно, на вешалке — 
мундир с генеральскими погонами 
и созвездием орденов и медалей. 

— Извините за походную обста
новку, — говорит мужчина, пока
зывая на раскрытый чемодан. — 

Только что из Мозыря . 
Э т о — гвардии генерал-мойор 

Григорий Петрович Коблов. Да,-
именно он был одним из первых 
часовых у Мавзолея Ленина. 

— Двадцать шесть курсантов 
кавалерийского дивизиона, в том 
числе я меня, назначили в полу
роту, которая должна была со
провождать тело Ленина н по
следний путь — от Д о м а Союзов 
до Мавзолея , — начинает своп 
рассказ ветеран. — Н а ш почетный 
караул медленно шел двумя ше
ренгами по обе стороны от гроба. 

За четыре дня до этого, утром 
двадцать второго января, я стоял 
на посту у дипломатической ложи 
в Большом театре, где проходил 
X I . Всероссийский съезд Советов. 
Калинин вдруг объявил, что умер 
Ленин. В глазах потемнело, я с 
трудом удержался на ногах. В 
зале — плач и рыдания. 

Н е верилось! Н е раз я видел 
Владимира Ильича. О н приходит 
в казармы курсантов, -расспраши
вал о нашей жизни, интересовал
ся, что пишут родные. О х р а н я я 
съезды и конгрессы, я часто слы
шал его речи. 

Когда больной Ильич переехал 
в Горки, сиротливо стало на по
сту № 27 у его кремлевской квар
тиры. Н е открывалась больше 
дверь. Н е звучало по утрам такое 
теплое и сердечное: «Здравствуй
те, товарищ курсант!». 

С замиранием сердца следили 
мы за сводками о здоровье вож
дя. П р и очередном выпуске — в 
1923 году — Ленина избрали П о 
четным красным командиром на
шей военной школы. И вот — 
Ильича нет... 

Почетный караул предупредили 
на инструктаже: крепитесь, мороз 
доходит до тридцати градусов, 

стоять на улице придется долго— 
с утра до позднего вечера. Н а м 
выдали теплое белье, • дополни
тельный паек и жир, чтобы сма
зать лицо. 

Шесть часов шли рабочие Моск 
вы через К р а с н у ю площадь мимо 
деревянного помоста, на котором 
стоял красный гроб, покрытый 
алым знаменем. М ы , часовые, сме
нялись у гроба к а ж д ы е тридцать 
минут. Спустившись с помоста, не 

шли греться, а возвращались в 
шеренги. Неумолимо приближа
лись последние минуты прощания. 

В 16 часов под первые дальние 
гудки разводящий Я н о ш М е й с а -
рош поставил на пост меня и А р -
сентия Кашкина . М ы стояли в но
гах Ильича, два чекиста — п го
ловах. Гроб подняли п медленно 
понесли. Я шел слева, Кашкин— 
справа. Г у л гудков рос, стаиовил-

4 НОЯБРЯ МАРИЙСКОЙ 
АССР ИСПОЛНЯЕТСЯ 
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ПА СНИМКЕ: ЙОШКАР-

ОЛА, БУЛЬВАР ЧАВАЯНА. 
Фотохроника Т А С С . 

ПервЫе 
победители 

Зимняя спартакиада комбината 
взяла старт. П о к а лыжники, хок
кеисты, конькобежцы, фигуристы 
готовятся и ж д у т условий, в 
борьбу вступили теннисисты. В 
спортивном павильоне стадиона 
«.Металлург» закончился розыгрыш 
первенства среди цехов управле
ния главного энергетика. В орсв-
нованиях принимали участие 
14 команд, в состав которых вхо
дили юноши и девушки. В ходе 
розыгрыша чемпионами малой ра
кетки стали теннисисты цеха К П П 
и автоматики. Н а второе место 
вышли спортсмены электроремонт
ного цеха п на третье — команда 

I электросети. Эти команды стали 
I 

первыми призерами зимней олим
пиады комбината. 

П Я Т Н И Ц А , 29 октября 
19.00 — новости, 19.10 — кино 

фильм «Ленин. (Последние стра
ницы)», 19.50 — передача « Ш к о л а 
пропагандистов», 20.05 — к 50-ле-
гию Советской власти. Х у д о ж е с т 
венный кинофильм «Выборгская 
сторона». 

С У Б Б О Т А , 30 октября 
19.00 — новости, 19.10 — ком

ментаторы за круглым столом, 
19.35 — киножурнал «Иностран
ная хроника», 19.45 — передача 
«Заочная конференция любителей 
футбола», 20.15 — художествен
ный кинофильм «Письма к ж и . 
вым». 

Перед финишем 
Во вторник в городском шах

матном клубе состоялось доигры
вание отложенных партий седьмо
го тура. Машинист электровоза 
Ж Д Т комбината Н . Рябых доиг
рывал отложенную партию с ин
женером завода горного обору
дования Ю . Угольцевым. Несмот
ря на то, что у черных (Уголь
цев) была лишняя фигура, в по
зиции белых намечалась проход
ная пешка. Угольцев предложил 
ничью, но Рябых отклонил ее, од
нако выбрал неправильный путь 
игры, и Угольцев выиграл '-стре-
чу. Э т о очень важное очко позво
лило Угольцеву оторваться -от со
перников. Сейчас он прочно зани
мает лидирующее место, имея 
7,5 очка и одну отложенную пар
тию из 10. 

Ближайший конкурент, слесарь 
цеха вентиляции комбината Н 
Лапшин, отстает от Угольцева на 

одно очко. У него 6,5 очки из 10 
возможных. 

Состоялась пропущенная партия 
седьмого тура между преподава
телем горно-металлургического ин
ститута Б Тафлевичем и инжене
ром « Н И Й М Е Т И З » В . Бурыле-
вым. Партия протекала интерес
но. Был момент, когда Тафлевич 
мог создать осложнение, жертвуя 
фигуру, н атаковать короля про
тивника, но это сделано не было. 
Партия отложена с вероятным ни
чейным исходом. У кандидата в 
мастера Б. Тафлевича 6 очков и 3 
отложенных партии. У В . Буры-
лева 5,5 очка и две отложенные 
партии, у П . Гуревича 5,5 очка 
из 10, у Г . Устинова 5 и одна от
ложенная партия из 10, у врача 
Р. Гуна 4 очка и 2 отложенных 
партии. 

Доигрывание отложенных и 
пропущенных партий — послед
ний тур розыгрыша. О н и выявит 
чемпиона города и сильнейших 
финалистов. И. К О Л О М Е Е Ц , 

судья соревнований. 

ся все могучее. Затем глухо уда
рили орудия... 

Д о й д я до Мавзолея , Григорий 
Коблов п Арсентий Кашкин при
ставили ногу, повернулись лицом 
друг к другу и замерли с. винтов
ками у входа . Красная площадь 
запела: « В ы жертвою пали ч борь
бе роковой...» 

В эти минуты все радиостанции 
и телеграфные аппараты Совет
ского С о ю з а передали на весь мир 
бессмертные слова: «Ленин умер 
—- ленинизм живет». 

Это было 27 января 1924 года. 
.. .В сентябре 1924 года первые 

часовые Григорий Коблов и А р 
сентий Кашкин и первый разво
дящий Я н о ш Мейсарош окончили 
школу имени В Ц И К . Перед тем, 
как разъехаться в разные полки, 
молодые красные офицеры — 
краскомы — пришли в Мавзолей, 
чтобы еще раз увидеть своего П о 
четного командира. 

О б н а ж и в головы, они вошли в 
вестибюль. В торжественной ти
шине спустились вглубь. У стек
лянного л о ж а краскомы замедли
ли шаги. Шевельнулись губы: 

— Спи , Ильич! Ты сделал все, 
что мог. Остальное — за нами. 

П Я Т Н А Д Ц А Т Ь С А Л Ю Т О В 
В Ч Е С Т Ь Г В А Р Д Е Й Ц Е В 

К О Б Л О В А 
. . .В ночную тишину села ворвал

ся цокот копыт. Начальник фа
шистского гарнизона подбежал к 
окну и отдернул занавеску. За 
дрожавшим стеклом во вспышках 
выстрелов неслась лавина конни
ков с искрометными клинками над 
головами. «Русские!» Громовое 
«ура» слилось с нараставшим гро
хотом артиллерийских разрывов. 

Связь не работала. Потеряв 
всякую надежду узнать, что про
изошло на мощной оборонитель
ной линии, прикрывавшей Мозырь 
с востока, фашист бросил теле
фонную трубку. И тут только он 
заметил, что окончательно сбило 
его с толку: советские кавалери
сты неслись с запада, из немецко
го тыла. 

Так январской ночью 1944 года 
в село Прудки , где обосновался 
штаб тыла 3-ей гитлеровской ар
мии, дерзко ворвалась 14-я гвар
дейская дивизия генерал-майора 
Григория Коблова . 

Разбуженные выстрелами, гит
леровцы в суматохе метались по 
селу. Офицеры пытались органи
зовать сопротивление, но их под
разделения были быстро смяты. 
Через час в П р у д к а х снова стало 
тихо 2500 пленных, 500 грузови
ков, 2000 лошадей — таковы бы
ли трофеи гвардейцев. П о самым 
главным успехом было уничтоже
ние штаба и захват 13 складов, 
где хранились трехмесячные запа
сы для стотысячной армии. 

Н е ослабляя наступательного 

порыва, дивизия устремилась на 
Мозырь. С п р а в а и следом за ней 
шли еще две наши кавалерийские 
дивизии. М о щ н а я оборонительная 
линия, возведенная немцами на 
восточных подступах к городу, 
стремительно теряла свое значе
ние. 

Гитлеровцы до сих пор с 
дрожью вспоминают о тех днях. 
Генерал фон Бутлар пишет в ме
муарах: « В этот район проникли 
кавалерийские силы русских. Д е й 
ствуя здесь в отрыве от своих 
войск, они создавали постоянную 
угрозу коммуникациям армии и 
железной д о р о г е Мозырь — 
Минск. . .» 

. . .Мозырь! Старинный белорус
ский город, центр нашего довоен
ного укрепленного района, фаши
сты основательно усилили и мо
дернизировали. Попытки советских 
частей взять эту крепость ударом 
в лоб не удались. 

Пять суток двигались кавалери
сты через болота. Без остановки. 
Стояли морозы, но трясина не за
мерзла. Валили деревья и пели по 
ним лошадей, тащили пушки. 
Ночью во мгле, днем в густом ту
мане. И так двести двадцать ки
лометров под снегам и дождем . 
Кавалеристы не спали и почти 
не ели... Л ю д и и кони изнемогали 
от усталости, но гвардия шла 
вперед. Генерал Коблов был ма
стером стремительных, неожидан
ных ударов. О н помнил суворов
ское правило: «Удивить — побе
дить». З а х в а т П р у д к о в еще раз 
подтвердил эту истину. 

. . .И вот по эскадронам пронес
ся приказ: « Н а Мозырь!» 

Гвардейцы с хода ворвались ь 
город. Одновременно пошли в 
атаку наши фронтовые части. Не
мецкая оборона дрогнула.. . 

Радостная весть прозвучала из 
репродукторов над Красной пло
щадью, над Мавзолеем , разнес
лась по стране, долетела до за
уральского города, которому Р о 
дина доверила беречь тело Ильи
ча на время войны. А вечером 
столица салютовала гвардейцам 
двадцатью артиллерийскими зал
пами « з 224 орудий. Дивизия ге
нерала Коблова была удостоена 
почетного наименования — М о -
зырьская. 

. . .Прилетая изредка в Москву , 
командир дивизии Григорий Коб
лов всегда приходил к Мавзолею 
Ленина. Генерал был семь раз 
ранен, но снова возвращался и 
строй. М о с к в а пятнадцать pa i 
салютовала его лихим кавалери
стам. 

Побывав у Мавзолея , комдив 
улетал обратно, на фронт, чу а 
ствуя, что стэт как бы твеоже и 
сильнее. 

«Москва» (печатается в 
сокращении). 

у ВЛЕКАТЕЛЬНОЕ иутешест-
" вне в мир искусства совер

шили учащиеся Магнитогорского 
городского профессионально-тех
нического учили- ш. 

ща ,\« is. Учащиеся на выставке 
Под руководст-

гих полотен возникали оживлен
ные беседы, обмен впечатлениями 
и даже дискуссии. 

Очень жаль, что такая замеча-

вом преподавателя эстетического 
воспитания училища Валентины 
Ивановны Шуруповой целую не
делю вместе с мастерами произ
водственного обучения и препо
давателями они посещали пере
движную выставку произведе
ний художников РСФСР, экспо
нировавшуюся в правобережном 
Дворце.культуры металлургов. 

Учащиеся и работники учили
ща с большим интересом ознако
мились с произведениями живо
писи, скульптуры и графики из
вестных мастеров и талантливой 
молодежи, представленных на вы
ставке. Художники города тепло 
отнеслись к экскурсантам. У мно-

тельная выставка экспонирова
лась в тесном и неприспособлен
ном для этой цели помещении. 

Таких досадных ошибок не сле
дует допускать 'в дальнейшем. 

В. ОСТАПЕНКО, 
заместитель директора 
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