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КОММУНИСТЫ ОБСУЖДАЮТ ПРОЕКТ ДИРЕКТИВ XXIII СЪЕЗДА ПАРТИИ 
НА ВЕРНОМ ПУТИ 

В настоящее время на всех 
крупнейших предприятиях 
страны, на стройках, в цехах, 
во всех партийных организаци
ях с большим подъемом и во
одушевлением проходят обсуж
дения проекта Директив пред
стоящего XXIII съезда партии 
по пятилетнему плану развития 
народного хозяйства СССР на 
1966—1970 годы. 

В минувшую среду этот 
важнейший документ нашей 
эпохи, намечающий грандиоз
ные перспективы строительст
ва коммунизма в нашей стра
не, обсуждался на партийном 
собрании сортопрокатного це
ха. Коммунисты горячо, по-хо
зяйски анализировали состоя
ние экономики в цехе и наме
чали дальнейшие конкретные 
пути осуществления Директив 
как основного направления хо
зяйственного строительства на 
предстоящую пятилетку. Разго
релись оживленные прения. 

— В вальцетокарном отделе
нии нашего цеха, — говорил 
на этом собрании коммунист 
т. Соколов, — етанки работа
ют со времен 30-х годов. Они 
явно уже устарели. И, конеч
но же, валки после обработки 
на них порой бывают некачест
венными, точность обработки 
снижается. А ведь всей извест
но, что наше отделение гото
вит продукцию не только для 
своего цеха, но и для многих 
цехов комбината. Поэтому мы 
вправе сказать, что от того, ка
кие валки мы будем v постав
лять своим соседям, будет в 
большей степени зависеть ка
чество выпускаемой их цехом 
продукции. Это серьезное дело 

и относиться к нему надо с 
большой ответственностью. 

Вопрос о неприспособленно
сти, технологической устарело
сти обработочных станков 
ведется давно, но никаких мер 
пока не принимается. Правда, 
строительство отделения вал
ков включено в комплекс ста
на «2500», но хотелось бы ско
рее его видеть не в проектах, 
а наяву. 

Чтобы выполнить важней
шую задачу пятилетки, нам не
обходимо резко повысить про
изводительность труда, качест
во продукции. А для этого 
нужны новые более эффектив
ные станки. Мы обращаемая к 
парткому и другим вышестоя
щим органам: новое вальце-
токарное отделение должно 
быть построено. Только тогда 
мы с полной уверенностью смо
жем сказать: намеченные ру
бежи будут взяты. 

Остро и объективно ставил 
вопросы экономики коммунист 
механик т. Сайкин. Он гово
рил, что в цехе еще не научи
лись разумно использовать 
технические новинки. Порой 
станок или рольганг стоит без> 
употребления только из-за то
го, что не изготовлена какая-
то незначительная деталь. 

Некоторые руководители це
хов . заказывают продукцию 
сверх нормы. По сути дела 
лишние детали бесхозяйственно 
валяются, ржавеют, выходят 
из употребления. Огромные 
затраты летят на ветер. По
этому каждому руководителю 
цеха нужно разумно делать 
заказы. С такими проявления
ми бесхозяйственности некото
рых руководителей нужно бо-
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роться жестоко и непримири
мо. 

Коммунист Санкин говорил 
также, что трудящиеся до сих 
пор работают еще по-старин-
ке: план любой ценой! В на
стоящее время этот девиз без
возвратно устарел. Достиже
ния науки и техники должны 
уверенно входить в наше про
изводство. Им - — «зеленую 
улицу» в цехе! 

О внедрении механизации н 
автоматизации в производство 
говорил и начальник адъюста-
жа т. Ищеико. 

— Много еще работ у нас в 
цехе производится вручную, — 
говорил он. — Очень трудоем
кую работу маркировщика ме
талла пора бы давно механи
зировать. Два года тому на
зад в управлении главного ме
ханика специально для тран
спортировки металлических за
готовок изготовили клещи. 
Опробование показало, что но
винка стоящая. Однако, до сих 
пор эти клещи имеются толь
ко в единственном «экземпля
ре». 

Дельным было выступление 
начальника ПРБ ,т. Мосткова: 
— Случается, что мы должны 
выполнять заказы на вес в 20 
тонн, а по железной дороге 
можно отгружать только не 
менее 60 тони. Поэтому полу
чается, что металл залежива
ется, мы не можем отгрузить 
его вовремя. Оборачиваемость 
оборотных средств снижается, 
В связи с этим растут затра
ты... 

... Коммунисты сортопрокат
ного одобрили проект Дирек
тив XXIII съезда партии, ко
торые находят поддержку, го
рячий отклик в сердцах про
стых рабочих людей, вызыва
ют споры, волнуют. И каждый 
человек со всей ответствен
ностью понимает, какую роль 

он должен сыграть в решении 
поставленных задач, как он 

должен перестроить свою рабо
ту, чтобы выполнить грандиоз
ный пятилетний план — сде
лать еще один шаг к комму
низму. 

КРЕПИТЬ ДЕЛОМ 
Одними из первых на комбинате обсуждали проект Директив 

Х Х Ш съезда коммунисты цеха ремонта промышленных печей. 
Партийное собрание прошло под девизом — делом крепить пла

ны партии. После доклада заместителя секретаря партийного бюро 
Михаила Николаевича Каткова развернулись оживленные прения. 

Бригадир каменщиков партгрупорг В. Иванов коснулся в сво
ем выступлении работы партийных групп в свете решений пар
тии; мастер Михаил Кириллович Сулима говорил о задачах комму
нистов, об индивидуальной воспитательной работе их с трудящими
ся. С воодушевлением выступили также начальник цеха Николаи 
Григорьевич Шушгн, электрик т- Попов... 

Коммунисты цеха ремонта промышленных печей горячо под
держали призыв всех выступающих — одобрить проект Директив 
Х Х Ш съезда партии! 

ЕДИНОДУШНО: ОДОБРЯЕМ! 
Обсуждением проекта Директив 

ХХШ съезда партии открылось 
собрание коммунистов четвертого 
листопрокатного цеха. С докла
дом выступил' член партийного 
бюро Николай Петрович Лаушкин. 
Он рассказал о том, какое вал<-
ное значение для жизни каждого 
советского человека, для жизни 
осей страны в будущем имеют эти 
грандиозные наметки нового тру
дового пятилетия. 

На трибуне мастер электриков 
Николай Иванович Ситник. 

— Наши сердца, — сказал он,— 
переполняются гордостью за по
литику партии... 

Далее т. Ситник отмстил, что 
Директивы XXIII съезда КПСС не 
похожи на предыдущие планы 
развития народного хозяйства 
страны. Они отличаются, прежде 
всего, конкретностью задач, реаль
ностью их выполнения. В проекте 
Директив ХХШ съезда определе
ны пути, по которым будет раз
виваться наша промышленность и 
сельское хозяйство в дальнейшем, 
указаны рычаги этогэ движения 
вперед. 

— Мы, коммунисты, — сказал 
в заключение т. Ситник, — долж
ны неустанно разъяснять трудя
щимся все то, принципиальное но
вое, что вытекает из Директив. 
Только когда каждый на своем 
рабочем месте твердо уяснит, 
прочувствует своп. конкретные 
задачи и планы в связи с новыми 

требованиями, только тогда мож
но успешно претворить в жизнь 
решения партии. 

— Второй вопрос повестки дня, 
нашего собрания — положение 
дел с выполнением заказов в це
хе. — как нельзя свое-временно 
выдвинут, — так начал свое вы
ступление бригадир слесарей Ми
хаил Рубанов. Он сказал, что 
проект Директив XXIII съезда 
партии Только указывает пути, ве
дущие к светлому будущему, оп
ределяет те рубежи, которые нам 
предстоит преодолеть, дает кон
кретные предписания как именно, 
какими методами добиваться по
вышения производительности тру
да, улучшения жизни наших лю
дей. Делать же придется нам са
мим, — подчеркнул- M.I Рубанов,— 
и чем лучше мы будем трудиться, 
тем быстрее добьемся успеха. 

В заключение он призвал всех 
коммунистов одобрить проект Ди
ректив ХХШ съезда КПСС, 

Вслед за ним это сделал и на
чальник смены Виталий Федоро
вич Челенко. Он призвал комму
нистов еще шире развернуть со
циалистическое соревнование в 
честь ХХШ съезда партии. 

Было принято решение: партий
ному бюро и партгрупоргам орга
низовать глубокое изучение про
екта Директив XXIII съезда 
КПСС, обсудить его на всех ра
бочих собраниях. 

•, К СВЕДЕНИЮ ПРОПАГАНДИСТОВ МАССОВЫХ ФОРМ ПРОПАГАНДЫ 
Партийный комитет комбина

та рекомендует провести заня
тия по изучению проекта Ди
ректив ХХШ съезда КПСС по 
пятилетнему плану развития 
народного хозяйства на 1966— 
1970 годы в школах коммуни
стического труда, кружках кон
кретной экономики и текущей 
политики. 

ПЛАН 
1-е занятие 

1. Основные итоги развития 
народного хозяйства СССР за 
1959—1965 гг. 

2. Главные задачи развития 

народного хозяйства СССР на 
1966—1970 годы. 

3. Промышленность. 
2-е занятие 

1. .Развитие сельского хо
зяйства за пятилетие. 

2. Развитие транспорта и 
связи. ' 

3. Капитальное строительст
во. 

3-е занятие 
1. Повышение материального 

благосостояния и культурного 
уровня жизни народа. 

2. Размещение производи

тельных сил и развитие хо
зяйства союзных республик. 

3. Внешние экономические 
связи. 

Л и т е р а т у р а 
Постановление Пленума 

ПК КПСС, принятое 19 февра
ля 1966 года, «Проект Дирек
тив ХХШ съезда КПСС по 
пятилетнему плану развития 
народного хозяйства СССР на 
1966—1970 годы». «Правда» от 
20 февраля 1966 г., «Магнито
горский рабочий» от 20 и 21 
февраля 1966 года. 

Ш а г а й в п е р е д , к о м с о м о л ь с к о е п л е м я ! 
23 февраля в помещении цирка 

состоялось общекомбииатское ком
сомольское собрание. 

Здесь собрались и уже' просла
вившие себя дерзновенным трудом 
комсомольцы, и еще совсем моло
дые представители рабочей гвар
дии — учащиеся технических учи
лищ города. Всех их объединяла 
одна мысль, одно стремление: 
принять горячее участие в обсуж
дении дел комсомолии, поделиться 
хорошим, внести свою лепту, 
свои предложения, чтобы на но
вом втапе претворения в жизнь 
величественной программы нового 
пятилетнего плана вклад молодых 
строителей коммунизма стал еще 
весомей, чтоЗ вечно бился в серд
цах комсомольцев животрепещу
щий огонь первых ударных вахт, 
накал стахановского движения 

комсомольцев тридцатых годов, 
возводивших первые корпуса ги
ганта черной металлургии На 
Урале. В гости к молодежи при
шли представители молодой гвар
дии тех лет. 

Торжественная церемония от
крытия собрания. На сцену выно
сят дважды орденоносное Крас
ное знамя комбината, знамя пер
вых ударников коммунистического 
труда — коллектива доменного 
цеха, Красное знамя, врученное 
Комитетом Обороны и ЦК комсо
мола коллективу технического 
училища № 46, Красное знамя 
комитета комсомола комбината. 

Среди знаменосцев те, чей твор> 
ческий труд служит примером 
для молодежи. Это Михаил Ан-
тошкин — помощник машиниста 
тепловоза, Валя Петрова — кра

новщица доменного цеха, Женя 
Сорокин — секретарь комсомоль
ской организации пятьдесят чет
вертой группы технического учи
лища № 46, Вячеслав Савинчук— 
подкрановый рабочий сортопро
катного цеха, Виктор Ткаченко — 
дозировщик первого аглоцеха и 
другие представители молодого 
поколения — достойного продол
жателя славных трудовых и бое
вых традиций своих матерей, 
отцов, старших сестер и братьев. 

Под куполом цирка голубем 
вьется песня «Марш коммунисти
ческих бригад», ставшая гимном 
молодежи, торжественны лица 
комсомольцев... 

На трибуне заместитель секре
таря комитета комсомола Арка
дий Цыпышев. Он говорил о ходе 
выполнения решений XXV отчет

но-выборной комсомольской кон
ференции комбината. В своем 
выступлении он подчеркнул, что 
в последнее время работа комсо-
мольско-молодежных коллективов 
стала более конкретной. 

Молодежные коллективы все 
чаще становятся застрельщиками 
смелых починов, дерзновенных 
поисков. Примером тому может 
служить смелый почин молодеж
ного коллектива 13-й мартенов
ской печи. Оживили свою работу 
штабы «Комсомольского прожек
тора». Большую помощь оказыва
ет работе мартеновцев комсомоль
ский рейд по сбору металлолома. 
Уже на сегодня силами комсо
мольцев и молодежи собрано 
2540 тонн металлического лома. 

Более конкретной и направлен
ной стала идеологическая работа 

комсомольцев с подростками и 
несоюзной молодежью. Вводится 
групповое обучение подростков, 
проводятся встречи с их родите
лями, введены бесплатные абоне
менты для посещения подростка
ми культурных и спортивных ме
роприятий, широко развернулось 
соревнование за право называться 
«Лучший молодой рабочий». За
метно улучшилась связь комсо
мольских организаций технических 
училищ с организациями комби
ната. 

В заключение А. Цыпышев за
верил комсомольцев, что комитет 
комсомола комбината и в даль
нейшей своей работе будет стро
го руководствоваться постановле
нием конференции, Пленума ЦК 
ВЛКСМ и предложениями, 

(Окончание на 4-й стр.) 


