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ГОРИЗОНТЫ 
МАЛОГО 
КУЙБАСА 

Напряженно трудится в 
эти дни коллектив участка 
рудника Малый Куйбас. 
Нехватка автомобилей тор
мозит работу экипажей 
экскаваторов. Практически 
ни одна бригада не может 
трудиться в полную силу. 

Однако коллективу вто
рой бригады, который воз
главляет начальник смены 
Н. Д. Малыхин, лучше 
других удается выходить 
из сложного положения. 
Уровень вскрышных работ 
и добычи руды здесь выше, 
чем в остальных коллек
тивах. 

На руднике Малый Куй
бас немало хороших масте
ров своего дела. Отлично 
трудится, например, в пер
вой бригаде машинист эк
скаватора профгрупорг 
Виктор Иванович Данчук. 
Несмотря на все сложно
сти, он успешно перевы
полняет плановые задания. 
Ведя вскрышные работы и 
добычу руды, В. И. Дан
чук выполняет нормы вы
работки на 102—105 про
центов. 

Среди бурильщиков ус
пешной работой выделяет
ся машинист бурового 
станка Евгений Васильевич 
Дивизоров. К концу ми
нувшей недели он пробу
рил 1200 погонных метров, 
превысив плановое задание 
на 40 метров. 

НА СНИМКАХ: один из 
передовиков соревнования 
машинист экскаватора ком
мунист Олег Александро
вич Савельев; идет погруз
ка породы. 

Фото Н. Нестеренко. 

Хроника 
ударной вахты 
• Ударно трудится на 

участке рудника Ма-
*лый Куйбас коллек
тив второй бригады 

• Железнодорожн и к и 
готовятся к зиме 

• Начался конкурс за 
экономию топлива, 
энергоресурсов 

• Дела дозорных ком
бината 

С ч е с т ь ю 
выдержать 
экзамен 

Зима всегда была 
серьезным испытанием 
для работников желез
нодорожного транспорта 
комбината и никогда не 
прощала малейших не
доработок при подготов
ке к этому труднейшему 
периоду. 

Работа транспортного хо
зяйства в зимний период, 
естественно, значительно 
осложняется. Обстановка 
из года в год усугубляется 
и тем, что вследствие весь
ма плотной застройки пло
щадки комбината развитие 
путевых схем станций на 
многих участках практиче
ски неосуществимо, поэто
му прирост объема перево
зок возможен только за 
счет совершенствования 
технических средств и тех
нологии работы, т. е. за 
счет интенсификации пере
возочного процессса. А ин
тенсивность движения на 
многих участках чрезвы
чайно высока. Например, 
на бункерной эстакаде до
менного цеха, располагаю
щей парком всего из трех 
железнодорожных путей, 
обеспечивается выгрузка 
сырьл до 56 тысяч тонн в 
сутки. 

Кроме того, в этом году 
комбинату по ряду причин 
не удастся создать потреб
ное количество зимних за
пасов по некоторым видам 
сырья и материалов, преж
де всего это относится к 
железорудному сырью. А 
отсюда неизбежно увеличе
ние поступления сырья в 
зимний период, а выгрузка 
его в этот период сопряже
на с дополнительной опе
рацией — предваритель
ным разогревом груза. 

Все это наложит отпеча
ток и создаст дополнитель
ные трудности в работе 
транспорта в предстоящую 
зиму. 

Залогом устойчивой ра
боты в этот период может 
явиться только высокий 
уровень организации, хоро
шая степень подготовки к 
зиме всех звеньев тран
спортного конвейера. На 
железнодорожном транс-
о к о н ч а н и е на 3-й стр.) 

К 60-летию выступления В. И. Ленина на III съезде РКСМ 

2 октября 1980 года Ле
нинский комсомол, вся со
ветская молодежь отметят 
60-летие исторического об
ращения Ленина к молоде
жи Страны Советов. «Эта 
ленинская речь, — говорил 
Генеральный секретарь ЦК 
КПСС Л. И. Брежнев, — 
поистине замечательный 
документ. Величайшее зна
чение ее становится все 
яснее с течением времени». 

...Шла осень 1920 года. 
Наша страна готовилась от
метить свое трехлетие, а 
комсомол — вторую годов
щину. К этому времени 
близился полный разгром 
белогвардейцев и интервен
тов. Гражданская война 
подходила к концу. Изму
ченная и истерзанная рес
публика переходила к мир
ному труду. 

Большая роль в решении 
грандиозных задач по стро
ительству нового общества 
отводилась комсомолу. Для 
того, чтобы выработать кон
кретную программу дея
тельности комсомольских 
организаций в новых усло
виях, комсомол собрал свой 
высший форум — Всерос-

ПРОГРАММА КОММУНИСТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ 
сиискии съезд. 

Накануне съезда ЦК 
РКСМ обратился за помо
щью и советом к Ленину и 
просил его сделать на съез
де доклад. В. И. Ленин дал 
согласие выступить перед 
делегатами. 

III съезд РКСМ состоял
ся 2—10 октября. Он про
ходил в Москве, в Большом 
зале Коммунистического 
университета имени Я. М. 
Свердлова (сейчас здесь на
ходится Театр имени Ле
нинского комсомола). Со 
всех фронтов: военного, 
топливного, хозяйственно
го, культурного из разных 
районов страны: Урала, 
Украины, Сибири, Кавка
за, Дальнего Востока — 
съехались 602 делегата на 
съезд комсомола, представ
лявшие 512 тысяч членов 
РКСМ. 

Приехавших на съезд 
юношей и девушек ждала 
радостная весть: на съезде 
будет выступать Владимир 
Ильич Ленин. Комсомоль
цы чувствовали: он скажет 
самое главное, самое нуж
ное. 

Вечером 2 октября 1920 

года в большом зале Ком
мунистического универси
тета имени Я. М. Свердло
ва открылся III съезд 
РКСМ. Зал был перепол
нен. Делегаты сидели на 
подоконниках и даже на 
сцене. Бурей радости встре
тила молодежь Владимира 
Ильича. 

«Товарищи, — начал 
свое выступление Влади
мир Ильич, — мне хоте
лось бы сегодня побеседо
вать на тему о том, каковы 
основные задачи Союза 
коммунистической молоде
жи и в связи с этим — ка
ковы должны быть органи
зации молодежи в социали
стической республике вооб
ще». 

Эти слова, товарищеское 
обращение сразу же слили 
оратора и зал, сблизили 
их. «Мне вспоминается Ле
нин на съезде Коммунисти
ческого союза молодежи,— 
писал Е. М. Ярославский,— 
где он говорил серьезным 
тоном с подростками, с 
юношами так, как говорят 
только со взрослыми. У Ле
нина не было и тени того 
высокомерия старого работ

ника, который смотрит 
сверху вниз на молодежь. 
Он видел в молодежи насто
ящих борцов и в решитель
ные моменты, как Октябрь
ские дни, на молодежь воз
лагал ответственнейшие за
дачи». 

Определяя главную соци
альную функцию молодого 
поколения, В. И. Ленин 
особо подчеркивал, обра
щаясь к комсомольцам: 
«Вы должны быть первыми 
строителями коммунисти
ческого общества среди 
миллионов строителей, ко
торыми должны быть вся
кий молодой человек, вся
кая молодая девушка». 

В. И. Ленин говорил: 
«Задача Союза молодежи 
— поставить свою практи
ческую деятельность так, 
чтобы, учась, организуясь, 
сплачиваясь, борясь, эта 
молодежь воспитывала бы 
себя и всех тех, кто в ней 
видит вождя, чтобы она 
воспитывала коммуни
стов». 

В своей речи В. И. Ленин 
уделил большое внимание 
развитию комсомольской 
инициативы и самодеятель

ности «Недостаточно того, 
— подчеркивал он, — что
бы Советская власть при
казала. . . нужно, чтобы са
мо молодое поколение взя
лось за это дело». Он счи
тал, что быть членом союза 
молодежи — это значит ве
сти дело так, чтобы отда
вать свою работу, свои си
лы на общее дело. Только 
в такой работе молодой че
ловек или девушка превра
щается в настоящего ком
муниста. «Союз коммуни
стической молодежи, — го
ворил Ленин, 1— должен 
быть ударной группой, ко
торая во всякой работе ока
зывает свою помощь, про
являет свою инициативу, 
свой почин». 

Подро'бно останавливаясь 
на вопросе «...чему мы 
должны учить и как долж
на учиться молодежь, если 
она действительно хочет 
оправдать звание комуни-
стической молодежи, и как 
подготовить ее к тому, что
бы она сумела достроить и 
довершить то, что мы на
чали», Владимир Ильич 

(Окончание на 3-й стр.) 

Н А Ч А Л С Я 
КОНКУРС 
на лучшее рационали
заторское предложе
ние и изобретание по 
экономии т о п л и в а , 
электрической, тепло
вой энергии и исполь
зованию вторичных 
энергоресурсов. 

Ращиональное и эконом
ное использование топли
ва, электрической и тепло
вой энергии имеет огром
ное значение для развития 
промышленности, выпуска 
дополнительной продук
ции и, в конечном счете, 
для повышения материаль
ного и культурного уровня 
жизни советского народа. 
На комбинате третий год 
проводится общественный 
смотр эффективности ис
пользования топливно-
энергетических ресурсов. 
Он уже дал громадную от
дачу. Но резервы экономии 
далеко еще не исчерпаны. 

Для того, чтобы активи
зировать работу по эконо
мии, поиск новых путей 
снижения расхода топлива 
и всех видов энергии, ад
министрация, партийный, 
профсоюзный и комсомоль
ский комитеты комбината 
приняли решение провести 
с 15 сентября по 31 декаб
ря этого года конкурс. В 
нем призваны участвовать 
все работники комбината. 
Конкурс позволит ото
брать наиболее удачные 
предложения, внедрение 
которых будет способство
вать экономии топливно-
энергетических ресурсов, 
вторичному их использова
нию. 

Предложения участников 
конкурса позволят органи
зовать более рациональ
ное потребление энергии в 
технологических процессах 
и коммунально - бытовой 
сфере. В результате прове
дения конкурса предпола
гается внедрить в производ
ство прогрессивную техно
логию, новые средства ме
ханизации и автоматиза
ции, высокопроизводитель
ные машины, оборудование 
и механизмы, более эконо
мичные режимы работы аг
регатов. Особое внимание 
участники конкурса дол
ж н ы обратить на возмож
ности повышения коэффи
циента полезного действия 
энергоемких агрегатов и 
коэффициента мощности 
электросиловых установок. 
Одновременно следует ис
кать возможности сокра
щения потерь в тепловых 
и электрических сетях на 
транспорте и в электроус
тановках. Очень важное 
направление работы участ
ников конкурса — поиск 
возможностей вторичного 
использования тепла, отхо
дящих газов, пара, воды и 
других энергоносителей. 

Ожидается, что участни
ки конкурса обратят вни
мание на усовершенствова
ние существующего энер
гооборудования, тепловых 
агрегатов и электроприбо
ров, аппаратов, приборов и 
схем управления, на созда
ние более экономичных 
приборов и аппаратов, изо
ляционных и светотехниче
ских материалов, улучше
ние эксплуатации и конт
роля технического состоя
ния электрооборудования 
и установок. 

Предложения участни
ков конкурса будут прини
мать цеховые и общеком
бинатская комиссии по 
проведению смотра эффек
тивного использования 
топливно - энергетических 
ресурсов. Прием предло
жений будет закончен 30 
ноября. 

Для поощрения участ
ников конкурса установле
ны две первые премии по 
300 рублей, три вторые — 
по 200 рублей, пять треть
их премий по 100 рублей и 
десять поощрительных пре
мий. С. КУЛИГИН, 


