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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. 
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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 . . . 


