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ВЕРНОСТЬ ПАРТИИ ДЕЛОМ ДОКАЖЕМ! 
Отныне над Магнитогорским 

ордена Ленина и ордена Трудо
вого Красного Знамени металлур
гическим комбинатом будут гор
до реять два алых знамени. 25 ок
тября Министр черной металлур.-
гии И. П. Казанец,вручил коллек
тиву комбината Памятное знамя 
ЦК КПСС, Президиума Верховно
го Совета СССР, Совета Мини
стров СССР и ВЦСПС. 

И снова торжественный марш 
звучит в аэропорту, и снова Маг
нитка рукоплещет творцам метал
ла. 28 октября член ЦК ВЛКСМ 
первый секретарь Челябинского 
обкома комсомола В. П. Полянич-
ко вручил комсомольской органи
зации комбината Памятное знамя 
Центрального Комитета ВЛКСМ. 
На алом шелковом полотнище зо
лотом отсвечивают буквы: «За 
большие успехи по достойной 
встрече 50-летия Великого Октяб
ря. ЦК ВЛКСМ». 

Примечательно, что на торже
ственном собрании комсомольцев 
комбината, _ посвященном этому 
волнующему событию, во многих 
выступлениях добрым словом бы
ли помянуты золотые руки и горя
чие сердца тех, кто с грей л Маг
нитку, кто одевал в бро..ю танки, 
кто лелеял славу Магнитки. 

— Борьба за Памятное знамя 
ЦК ВЛКСМ, — сказал в своем 
выступлении директор комбината 
Герой Социалистического Труда 
Ф. Д . Воронов, — началась в 
тридцатые годы. С тех пор под 
знаменем великого Ленина рабо
чая юность Магнитки шла в пер
вых рядах борцов за большой ме
талл. 

На трибуне — первый секретарь 
обкома комсомола В. П. Поля-
ничко: 

— Наша романтика сегодня — 
это борьба за высококачественный 
сверхплановый магнитогорский 
металл. 
• Слово предоставляется первому 
секретарю Левобережного райкома 
партии Б. И. Аверину: 

— Пусть Памятное знамя ЦК 
ВЛКСМ зовет молодежь комбина
та к новым трудовым свершениям. 

...Гремят аплодисменты во Двср 
це культуры металлургов имени 

Ленинского комсомола. Под алым 
стягом комсомолия Магнитки ра
портует Родине об одержанных 
победах, клянется партии в вер
ности большевистским традициям 
отцов. 

Выступает секретарь завкома 
комсомола Михаил Манзатула: 

— Каждый удар сердца прибли
жает нас к славному юбилею Ро
дины. Магнитка — это первая в 
стране комсомольская ударная 
стройка, это символ, пароль социа
лизма. Сегодня наш комбинат вы
плавляет металла в три раза боль 
ше царской России. У нас много 
славных коллективов, много заме
чательных комсомольцев, которые 
и впредь будут идти в авангарде 
молодежи предприятий черной ме
таллургии. 

Член ЦК ВЛКСМ доменщик 
Виктор Смеющев: 

— Достойно встретим 50-летие 
Советской власти и полувековой 
юбилей Ленинского комсомола! 

Делегат XIV и XV с ъ е з д о в 
ВЛКСМ Валентин Новиков зачи

тывает письмо комсомольцев ком
бината Центральному Комитету 
КПСС и ЦК ВЛКСМ. Дружными 
аплодисментами одобряет его 
текст молодежь. 

Аплодисментами ветре ч а е т 
юность Магнитки и обращение к 
комсомольцам Челябинской обла
сти с призывом достойно встре
тить 50-летие Советской власти. 

В заключение торжественного 
собрания организациям доменного 
цеха, производства металлоизде
лий и коллективу комсомольско-
молодежной 29-й мартеновской 
печи — победителям предоктябрь
ского соревнования — были вру
чены памятные знамена заводско
го комитета комсомола. 

В. ИСКРОВ. 

НА СНИМКЕ ВВЕРХУ: Знамя 
доставлено. 

НИЖНИЙ СНИМОК: Комсомо
лия Магнитки ликует: Вот оно, 
знамя! Фото Н. Нестеренко. 

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О М У КОМИТЕТУ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА, 
Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О М У КОМИТЕТУ 

В С Е С О Ю З Н О Г О Л Е Н И Н С К О Г О 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО СОЮЗА 

М О Л О Д Е Ж И 
Несколько дней отделяют нас от великого праздника совет

ских людей и всего прогрессивного человечества — 50-летия 
Великой Октябрьской социалистической революции. 

Полвека назад наши отцы и деды под руководством Ле
нинской Коммунистической партии разбили оковы капитали
стического гнета и высоко подняли знамя первою в мире ра
боче-крестьянского государства, законом жизни которого ста
ли: МИР, ТРУД, СВОБОДА, РАВЕНСТВО, БРАТСТВО И 
СЧАСТЬЕ всех людей на Земле. 

Авангард советского народа — Коммунистическая партия— 
уверенно ведет нас к победе коммунизма. На всех этапах ге
роического пути борьбы и созидания верным помощником пар
тии был и остается Ленинский комсомол. 

38 лет назад, весной 1929 года по воле партии и зову ком
сомольского сердца к подножию горы Магнитной пришли пер
вые строители будущего гиганта черной металлургии. И сразу 
же развернулась напряженная трудовая битва за сокращение 
сроков строительства, за быстрейшее освоение комбината. 

Комсомольцы и молодежь шли в первых рядах всенародной 
битвы за магнитогорский металл. 

Это отсюда, со строительства домны № 2 — «Комсомолки» 
— начали свой победный марш Всесоюзные ударные комсо
мольские стройки. Это здесь, на Магнитогорском комбинате, в 
грозные дни войны впервые в мире была сварена в больше
грузной мартеновской печи и прокатана на блюминге броне
вая сталь. 

Мы гордимся тем, что родились в Стране Советов и живем 
в легендарной Магнитке, являемся наследниками трудовых 
традиций старшего поколения металлургов. 

Нам выпала честь вместе с отцами и старшими братьями 
дописывать юбилейную страницу героических дел советского 
народа. Магнитогорские металлурги с большим подъемом 
несут трудовую вахту в честь 50-летия Великого Октября. За 
два неполных года юбилейного соревнования коллективом на
шего комбината выдано сверх плана руды — 880 тысяч тонн, 
чугуна — 67 тысяч тонн, тысячи тонн стали и проката. 

Недавно магнитогорские металлурги вновь пересмотрели 
обязательства и решили к 7 ноября завершить выполнение го
довых социалистических обязательств и выдать Родине допол
нительно к годовому плану 75 тысяч тонн чугуна, 35 тысяч 
тонн стали, ПО тысяч тонн проката, 550 тысяч тонн руды и 

,135 тысяч тонн кокса. 
Это вдохновило молодых металлургов. Комсомольско-мо-

лодежный коллектив двадцать девятой мартеновской печи 
также пересмотрел обязательства и призвал металлургов Че
лябинской области приблизить время выплавки стомиллионной 
тонки стали. 

Большую радость и высокий трудовой подъем у металлур
гов, комсомольцев и молодежи Магнитки вызвала весть о 
присуждении нам Памятного знамени ЦК КПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС 
и Памятного знамени ЦК ВЛКСМ. 

Принимая эти почетные награды, мы видим в них не толь
ко высокую оценку наших достижений, ко и залог грядущих 
трудовых побед. 

Рабочая юность Магнитки горячо благодарит Коммунисти
ческую партию Советского Союза за отеческую заботу о совет
ской молодежи, за то, что она открыла нам широкий путь к 
образованию, за то, что растит нас будущими хозяевами 
земли. 

Отвечая сыновней любовью на заботу партии о советской 
молодежи, молодые металлурги Магнитки внесут достойный 
вклад в досрочное выполнение плана 1968 года и продолжат 
юбилейную вахту в честь 50-летия Ленинского комсомола и 
столетия со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Вер
ность партии делом докажем! 

Мы заверяем партию, Ленинский комсомол в том, что отда
дим все силы, знания и кипучую энергию продолжению рево
люционного дела наших отцов и матерей, делу построения 
коммунистического общества. 

СЛАВЬСЯ, ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ! 
ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА! 
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЕНИНСКИЙ КОМСОМОЛ! 
ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОММУНИЗМ! 

Ш Р Е З Е Р В Ы — В ДЕЙСТВИЕ! 
Наша партия, постоянно прояв

ляя заботу о повышении благосо
стояния народа, всегда рассмат
ривала неуклонный рост произво
дительности труда как коренную 
задачу, без решения которой не 
может быть построено новое об
щество. 

Коллектив металлургов нашего 
комбината, внося свои вклад в по
строение коммунистического об
щества, постоянно улучшая ис
пользование действующих агрега
тов и совершенствуя организацию 
производства и труда, добился 
среднегодового прироста произво
дительности труда за после/ние 
15 лет на 5,5 процента, а за семи
летку (1959—1965 гг.) производи
тельность повышена на 3J,8 про
цента. Плановые задания по про
изводительности труда коллектив 
комбината выполняет ежегодно. 

В цехах комбината систематиче
ски производится модернизация, 
реконструкция и замена морально 

и физически устаревшего оборудо
вания и агрегатов, введенных в 
эксплуатацию еще в годы первых 
пятилеток. Систематическое высвэ 
бождение персонала от тяжелого 
ручного труда является сейчас 

Идет смотр. 

Цель его—рост 
производительности 

труда 

главной заботой руководства ком
бината и общественных организа
ций. При планировании механиза
ции и автоматизации производства 
первоочередными всегда являлись 
мероприятия, обеспечивающие лик
видацию тяжелого ручного труда 
и высвобождение персонала на 
вспомогательных работах. 

Выполнение организационно-
технических мероприятий позволи
ло повысить производительность 
труда по комбинату за 9 месяцев 
1967 года на 4,3 процента против 
соответствующего периода 1966 го
да. Следует отметить, что широ
кая разработка и внедрение пла
нов НОТ в цехах комбината так
же обеспечивает снижение трудо
вых затрат на единицу продукции 
и значительное улучшение условий 
труда рабочих. 

Однако у нас имеются примеры 
недостаточного использования име
ющихся резервов повышения про
изводительности труда. 

Низвдя загруженность рабоче
го дня выявляется главным об
разом во вспомогательных цехах и 
на вспомогательных работах в ос
новных цехах. Но если учесть, что 
на этих работах на комбинате за
нято более 50 процентов всего со
става трудящихая, то станет ясно, 
насколько важно добиться здесь 
более полного использования ра
бочего времени. 


