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ПАРТИЕЙ 
ВОСПИТАННАЯ ",ГЛ 

— страны отмечается 
День советской 
молодежи — свет, 
лый и радостный 

праздник юности, смотр сил молодых ленинцев, отдающих 
все свои силы борьбе за коммунизм. Воспитанная Коммуни
стической партией, советская молодежь достойно продолжает 
революционные традиции своих отцов и матерей. Воодушев
ленные решениями XXII съезда партии, юноши и девушки 
Страны Советов всю свою энергию, жар молодых сердец от
дают осуществлению новой Программы КПСС. 

Многомиллионная армия молодых патриотов вдохновенно 
трудится на фронтах семилетки, сооружает гиганты большой 
химии, доменные и мартеновские печи, электростанции, про
кладывает железные дороги, строит новые города и поселки. 
Тысячи молодых добровольцев работают в сельском хозяй
стве страны, показывая образцы коммунистического труда в 
борьбе за увеличение производства зерна, мяса, молока, 
хлопка и других продуктов. Горячий отклик нашли у моло
дежи решения ноябрьского (1962 г.) и июньского Пленумов 
ЦК КПСС. 

Перестройка руководящих комсомольских органов по про
изводственному принципу .снизу доверху приблизила комите
ты ВЛКСМ к повседневному труду рабочей и сельской мо
лодежи, дала возможность более активизировать все стороны 
деятельности комсомола. Откликнувшись на призыв товарища 
Н. С. Хрущева, молодежь создала широкую сеть отрядов 
«Комсомольского прожектора», лучи которого ярко освещают 
дорогу всему новому, передовому, выжигают все, что тормо
зит наше движение вперед. 

Верная принципам пролетарского интернационализма, со
ветская молодежь крепит братскую дружбу с юношами и 
девушками социалистических стран, с молодым поколением 
земли, выступающим за мир и социальный прогресс. Совет
ская молодежь, окрыленная доверием партии и народа, вы
ступает как созидательная, творческая сила в борьбе за побе
ду коммунизма. 

У них дело спорится 
Свой праздник — День молодежи — молодые рабочие ремонт

но-строительного цеха управления коммунального хозяйства ком
бината встречают хорошими трудовыми подарками. 

Молодежные бригады, руководимые мастерами-коммунистами 
тт. Митюшкиным, Андрющенко, Барабанщиковым, замечательно по
трудились на ремонтах культуршнбытовых и оздоровительных 
учреждений комбината. Все они досрочно выполнили задания и да
ли только хорошее и отличное качество работ. Особенно постара
лись плотники тт. Гаиин, Петрович, маляры тт. Залетов, Тросимов, 
штукатуры .тт. Маркина. Тимофеева и другие отделочники. 

Сейчас члены бригад взяли на себя новые обязательства. Они 
дали слово встретить всенародный праздник — День металлурга— 
новыми победами в труде «а благо Родины. 

г . М. МАРКОВА. 

Комсомолец всегда впереди 
На стане «250» № 2 прово-

лочно-штрипсового цеха немало 
работает молодежи. Она, учась у 
старших товарищей, перенимая 
их производственный опыт, ста
рается работать так. чтобы быть 
достойной наследницей старшего 
поколения рабочего класса стра
ны. 

И одним из достойных продол
жателей славных традиций ме
таллургов является у нас стар
ший вальцовщик, комсомолец 
Лев Неплюев. Он пришел на наш 
проволочный) стан не так давно, 
но уже успел завоевать большой 
авторитет в коллективе. Неплюе-
ва прокатчики уважают за скром
ность, за трудолюбие и аккурат
ность. Если у клетей работает 

Неплюев, можно быть спокой
ным за этот участок на стане. 
Лев и его товарищи, в основном 
тоже молодые вальцовщики, ни
когда не подведут. Под руковод
ством Неплюева вальцовщики 
обеспечивают четкую работу кле
тей, не допускают их поломок, 
строго следят, чтобы не было 
брака металла. 

Наша бригада является одной 
из передовых на стане. И" в этом 
немалая заслуга славного молодо
го прокатчика, члена Ленинского 
комсомола Льва Неплюева. 

П. ПЕТРОВ, 
начальник смены стана 
«250» № 2 проволочно-

штрипсового цеха. 

ЗНАНИЯ ПОМОГАЮТ В РАБОТЕ 
Тридцать лет я работаю в ос

новном механическом цехе. Неуз
наваемо изменился он за это вре
мя, расширился, оборудован но
вейшими станками. И задания 
стали потруднее тех, что выпол
няли прежде. 

Чтобы успешно работать у но
вых станков, нужны знания. В 
нашей бригаде почти все учатся, 
одни приобретают среднее обра
зование в школах рабочей моло
дежи, другие в техникуме или ин
ституте учатся. Строгальщик 
Николай Олейник работает отлич
но и на втором курсе техникума 
занимается. Там же приобретает 
знания и карусельщик Леонид 
Сарнацкий. 

Сплачивает бригаду, ведет к 
успехам общая заинтересован
ность в результатах труда. У нас 
привился сквозной маршрут обра
ботки деталей. Это значит, что 
все работы передаются по сменам 
на ходу, обработка детали, нача
тая одним станочником, продол
жается в следующей смене. По
терь времени на установку и сме
ну детали нет, как было ранее. 

При этом и учет работы и оп
лата производятся по одному на
ряду. Это подтянуло станочников, 
повысило ответственность всех за 
общее дело. 

Общие старания, приобретение 
знаний, опыта помогают всем 
лучше выполнять обязательства. 
В начале года каждый станочник 
дал слово выработать сверх пла
на определенное количество стан-
ко-часов. Уже сейчас многие пе
ревыполнили обязательство. То
карь т. Катко обязался за год 
выработать сверх плана 200 
стаяко-часов, а выработал их за 
четыре месяца. 

Рассчитались с годовым обя
зательством токари тт. Макаров, 
Молоков и др. 

Это объясняется тем, что все 
наши станочники совершенствуют 
знания, работают сознательно, 
изыскивают возможности для по
вышения производительности тру
да. 

С. П0Г0РЕЛ0В, 
мастер. 

[Знаменательный день 
У входа в школу № 43 раздает, 

ся веселый смех, песни, шутки. 
Это юноши и девушки в празд
ничных нарядах собрались сегод
ня на свой последний выпускной 
школьный вечер. Выпускники и 
учителя заходят в класс, тоже 
празднично украшенный. Дирек
тор школы Антонйда Алексеевна 
поздравляет всех с окончанием 
учебного года. Она желает выпу
скникам крепкого здоровья, сча
стья и осуществления всех жела
ний. 

Под бурные аплодисменты к 
столу подходят улыбающиеся вы
пускники и получают аттестаты 
зрелости. Выпускников приветст
вуют учителя, родители, препод
носят им скромные подарки и 
шефы—комсомольцы горного уп
равления. В свою очередь выпу
скники благодарят учителей за 
все то хорошее, что дала им шко
ла, преподносят красивые букеты 
цветов своим старшим товари
щам. 

До позднего вечера звучат пес. 
ни, музыка танцев. Чувствуется, 
что на всю жизнь останется в па
мяти учеников последний школь, 
ный вечер 26 июня 1963 года. 

Н. ШУМКИН. 

ПЕРЕДОВАЯ ИЗ ПЕРЕДОВЫХ 
В горном управлении метал

лургического комбината все семь 
комсомольско-молодежных ; кол
лективов, встав на трудовую 
вахту по достойной встрече Дня 
молодежи, взяли на себя повы
шенные обязательства. Комитет 
комсомола ея;емесячно подводил 
итоги социалистического соревно
вания среди комсомольско-моло-
дежных коллективов. За шесть 
месяцев нынешнего года молодые 
горняки дали сверх плана свыше 
100 тысяч тонн руды, около 32 
тысяч тонн агломерата. 

В соревновании неоднократно 
завоевывала первое место комсо-
молъшо-молодежная смена рудо-
обогатительной фабрика, возглав

ляемая Н, Макаровым, и смена 
аглоцеха, руководимая В. Сайки
ным. 

В смене Макарова дружный, 
спаянный коллектив. Здесь тру
дятся по принципу один за всех, 
все за одного. Старые опытные 
рабочие передают свои богатые 
знания молодым. Вот почему кол
лектив смены из месяца в месяц 
перевыполняет нормы. 

В числе передовиков ста
рая гвардия — Ангелина Нурие
ва, Петр Сяшн, Асхат Нафитин, 
Леонид Ерохин и многие другие. 
К передовикам молодого поколе
ния можно • отнести Гардикана Ай-
гашева, Веру Ботьиаду, Валенти
на Мододова. Вячеслав» Мамки

на и Других. В смене нет нару
шителей трудовой и технологиче
ской дисциплины. Эта смена луч
шая по сдаче рабочих мест. 

Коллектив умеет не только 
дружно работать, но и хорошо 
отдыхать. Каждую неделю прово
дятся лекции, беседы, читки га
зет, культпоходы в кино, театр, 
выезды за город. Комсомольцы 
регулярно выпускают стенную 
газету, где освещается жизнь мо
лодежной смены. . Большинство 
молодых рабочих учится,, активно 
участвует в общественной жизни. 

А. ЦЫПЫШЕВ. 
секретарь комитета ВЛКСМ 

горного управления. 
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Наша советски* 
молодеть воспитана 
партией, она идет 
за партией, видит 
в ней своего воспи
тателя и вошдя. 

Н. С. ХРУЩЕВ. 

Ц И Ф Р Ы И Ф А К Т Ы 
*На стройках страны тру

дится свыше 3 миллионов юно
шей и девушек. 

• Комсомол в 1963 году взял 
шефство над сооружением 
160 крупнейших предприятий 
металлургии, химии, энергети
ки, нефтяной и газовой, бу
мажной и деревообрабатыва
ющей промышленности, про
мышленности строительных ма
териалов^ и железнодорожного 
транспорта. 

•Сооружение важнейших'но
востроек большой химии — 
Ефремовского, Куйбышевского, 
Стерлитамакского, Омского, 
Воронежского, Сумгаиггского, 
Ереванского заводов синтетиче
ского каучука, Волжского, 
Иркутского, Новомосковского 
Щекинского химических ком
бинатов, Ниж'не-Тагильсиого 
завода пластических масс, Со-
лигарского калийного комби
ната — взято комсомолом 
под особый контроль. 

*На Ждановском металлур
гическом заводе имени Ильича 
21 января 1963 года задута 
самая крупная в Донбассе до
менная печь имени XIV съезда 
ВЛКСМ 

•На строительство железных 
дорог в 1963 году поедет свы
ше 20 тысяч юношей и деву
шек. 


