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КОММУНИЗМ-ЭТО МОЛОДОСТЬ МИРА, 

ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ 

КОМСОМОЛА 
Завтра — День рожде

ния Ленинского комсомо
ла. Это —большой празд
ник советской молодежи. 
В рядах ВЛКСМ - моло
дое . поколение нашей 
страны проходит школу 
идейной и трудовой за
калки, участвует в об
щественной жизни, в го
сударственном, хозяй
ственном и культурном 
строительстве. Помощник 
и боевой резерв Комму
нистической партии, вер
ный ленинским заветам, 
идеалам коммунизма, 
комсомол направляет 
усилия молодежи на пре
творение в жизнь эконо
мической и социальной 
политики партии. Комсо
мольцы и молодежь вне
сли существенный вклад 
в успешное завершение 
девятой пятилетки. 

Новые широкие пер
спективы ,участия моло
дежи во всех делах об
щества, безграничные 
возможности для ее тру
довых свершений откры
ли решения XXV съезда 
КПСС. Съезд объявил 
Активное участие в вы
полнении десятой пяти
летки важнейшим делом 
Ленинского комсомола, 
всей молодежи, он при
звал комсомол возгла
вить движение молодежи 
за выполнение и перевы
полнение плановых зада
ний, за овладение знани
ями и достижениями на
уки и техники, настойчи
во воспитывать юношей 
и девушек в духе безза
ветной преданности со
циалистической Родине, 
утверждать в их созна
нии идеи советского пат
риотизма и пролетарско
го интернационализма. 

Делом отвечая на ре
шения XXV съезда пар
тии, Ленинский комсомол 
совершенствует 1 воспита
тельную работу среди 
пионеров, школьников и 
студентов, готовит до
стойную* смену советско
го рабочего класса, кре
стьянства, интеллигенции. 
Комсомол, вся советская 
Молодежь борются за на-, 
ращивание экономиче
ской мощи страны. Мил
лионы молодых энтузиа
стов включились в социа
листическое соревнование 
комсомольцев и молоде
жи под лозунгом «Пяти
летке эффективности и 
качества — энтузиазм и 
творчество молодых!», за 
почетное право подпи
сать Рапорт Ленинского 
комсомола Ц К КПСС к 
60-летию Великого Ок
тября. 

Яркую страницу в тру
довую и боевую летопись 
Ленинского комсомола 
вписала магнитогорская 
городская комсомольская 
организация, иа знамени 
которой сияет орден Ле
нина. Этапы ее пути — 
это тероические вехи 
борьбы за претворение в 
жизнь политики партии. 

НА СНИМКЕ: группа комсомольцев комбината передовиков производства и активных общественников — оператор ЛПЦ № 5 Виктор 
МАЧИХИН, электрослесарь КИП и автоматики Виктор КАРПЕНКО, разметчик механического цеха Иван ЖИРОШ, электрослесарь РОФ 
Геннадий СЕМЕНОВ, экономист ПТНП Нелли АРИСТОВА, помощник машиниста тепловоза локомотивного цеха Анатолий РЫБИНЦЕВ, секре
тарь бюро ВЛКСМ ОДУ Надежда ЛЕГКОБИТОВА, секретарь бюро ВЛКСМ цеха эксплуатации ЖДТ Надежда БАРАНОВА, секретарь бюро 

ВЛКСМ ОТК Владимир ЗМАНОВСКИЙ, электромонтер цеха механизации УГМ Михаил ТАРАБАЕВ. Фото Н. Нестеренко. 

ВЫПОЛНЯЯ РЕШЕНИЯ 
ПАРТИЙНОГО СЪЕЗДА 

В комсомольских органи
зациях цехов и служб ком
бината заканчиваются отче
ты и выборы. Позади два 
месяца этой важной и ответ
ственной для казкдого бюро 
ВЛКСМ работы. Нынешняя 
отчетно-выборная кампания 
знаменательна тем, что про
ходит в год, когда состоял
ся XXV съезд КПСС. 

Новое развитие, и об этом 
много говорится на собра
ниях, получило социалисти
ческое соревнование среди 
комсомольских коллективов 
цехов и внутри их. Бее ком
сомольские группы и орга
низации комбината поддер
жали призыв молодых ле. 
нинградцев: «60-летию . Со
ветской власти — 60 удар
ных недель!». Комитет ком
сомола комбината разрабо
тал условия этого соревно
вания, и оно разворачивает
ся все шире, охватывая каж
дого молодого рабочего. На
пример, в цехе металлокон
струкций уже определены 
первые кандидаты на право 
подписать рапорт ЦК КПСС 
к 60-летию Великого Октяб
ря. Ими. стали котельщики 
Г. Мирсаяяов, А. Еременко, 
А. Фадеев, которые уже тру
дятся в счет второго, года 
10-й пятилетки. 

Для большинства нынеш
них отчетно-выборных ком
сомольских собраний харак
терен деловой тон, здоровая 
критика и самокритика. Во 
многом такую атмосферу со
браний определяют отчетг 
ные доклады секретарей бю
ро ВЛКСМ. Как правило, 
там, где к подготовке отчет
ного доклада привлекается 
широкий круг комсомольцев, 
где докладчик дает полную 
картину жизни комсомоль
ской группы, организация и 

активность комсомольцев на 
собрании высока. Например, 
на отчетно-выборном собра
нии одной из комсомольских 
групп аглоцеха комсорг Н. 
Хузия дал объективную, 
принципиальную оценку ра
боты группы, каждого ком
сомольца, вскрыл недостат
ки в организации культурно
го досуга молодежи, учебы 
комсомольцев. Такой до
клад, конечно, никого не 
оставил равнодушным. 

На высоком идейном и 
организационном уровне 
прошли отчетно-выборные 
собрания В комсомольских 
организациях цеха ремонта 
металлургических печей (се
кретарь В. Кармановский), 
горно-обогатительного про
изводства (М. Гареев), мед
санчасти комбината (Н. Ма-
рилова), локомотивного це
ха Ж Д Т (С. Усаткж) я во 
многих других цехах и слу 4 

жбах. В выступлениях ком
сомольцев была деловая 
критика в адрес своих бюро 
ВЛКСМ, были интересные 
предложения, направленные 
на улучшение работы комсо
мольских организаций. На
пример, комсомольцы ГОП 
рекомендовали своему бюро 
улучшить гласность соцсо
ревнования между комсо
мольскими организациями и 
группами, комсомольцы 
ТЭЦ указали бюро на сла
бую организацию комсо
мольских собраний, на То, 
что нет должного контроля 
за выполнением личных 
комплексных планов. 

Отчетно-выборные собра
ния выявили и слабые сто
роны работы некоторых ком
сомольских бюро. Низка, на
пример, была явка на собра-, 
ния в сортопрокатном цехе, 
в электроремонтном кусте 

мартеновских и прокатных 
цехов. В отчетных докладах 
бюро этих цехов мало гово
рилось о недостатках в ра
боте комсомольской органи
зации, не были затронуты 
наболевшие вопросы, не по
ставлены конкретные зада
чи перед комсомольцами на 
будущее. В результате всех 
недоработок ее» стороны бю
ро ВЛКСМ собрания про
шли на низком уровне. На 
отчетно-выборных собрани
ях выявилось, например, что 
мало работали с несоюзной 
молодежью комсомольские 
организации энергохозяйст
ва (секретарь В. Халурен-
ко), строительного управле
ния УКСа (Т. Лесовая)'. 

Комитет комсомола ком
бината, придавая очень важ
ное значение организации и 
проведению отчетно-выбор
ных собраний, на каждом 
ежемесячном совещании сек
ретарей бюро ВЛКСМ дела
ет глубокий.анализ прове
денных собраний с тем, что
бы обобщить опыт лучших, 
выявить слабые стороны ра
боты цеховых бюро ВЛКСМ. 

Завтра Всесоюзный Ле
нинский Коммунистический 
Союз Молодежи отмечает 
свой день рождения. Комсо
мол комбината встречает 
его славными делами перво
го года пятилетки. И зада
ча каждого комсомольца, 
всех цеховых бюро ВЛКСМ, 
всей многотысячной комсо
молии комбината, обогащен
ной идеями'XXV съезда пар
тии, внести достойный вклад 
в выполнение грандиозных 
задач десятой пятилетки. 

В. ПРИХОДЬКО, 
зам. секретаря комитета 

ВЛКСМ комбината. 

С ЕГОДНЯ достоится 
занятие народного 

университета культуры», 
«...Состоится выезд за го
род», «...Проводятся спор
тивные состязания между 
командами интернатов рабо
чей молодежи». Подобные 
плакаты, появляющиеся на 
доске объявлений третьего 
интерната, всегда приковы
вают внимание живущих 
здесь. И поэтому равнодуш
ных мало, участие молоде
жи во всех мероприятиях са
мое активное. 

Коллективные походы в 
кино, в театр, коллективное 
обсуждение увиденного, ча
стые читательские конферен-

высокую нравственную ус 
тойчивость, заинтересован 
ность в судьбах других. 

...В три часа ночи в вести 
бюле интерната, там, где си
дели вахтеры, раздался шум 
Бушевал некий Иван Р. Он 
явился нетрезвым, а причи 
ной обиды послужило то, 
что он недавно попал в 
«Крокодил» (пьянство у не
го было систематическим). 
Успокоиться он не пожелал, 
и в дело вмешались подня
тые по тревоге члены штаба 
общественного порядка. 

Много хлопот было и с 
Николаем 3 . Неоднократно 
его «осаживали». Не раз 
оперативники беседовали с 

ДЕЛО НАШИХ РУН 
ции — все это привлекает 
многих. 

Или, например, спорт. Ди
апазон проводимых соревно
ваний велик — и городки, 
и плавание, и метание ядра. 
Велико и количество участ
ников. И не случайно часто 
мы добиваемся успехов. На
пример, в этом году и вес
ной и осенью в традицион
ных эстафетах трех интер
натов наши ребята занима
ли первое место. Ищем новые 
формы популяризации спор
та: живо, захватывающе про
ходят выезды за город. Они 
превращаются в настоящие 
спортивные праздники. Ува
жением ребят пользуется 
Владимир Насека, работа
ющий в трамвайном управ
лении. Он—лучший в интер
нате шахматист, не раз да
вал сеанс одновременной иг
ры на 10 досках. 

Известен успехами по лег
кой атлетике Владимир 
Юлгаев — сварщик ЦРМО 
№ 2, не жалеет сил для 
спортивных занятий ра
ботник листопрокатного це
ха № 7 Иван Богдаяовский. 

Но только ли этим силь
ны эти ребята? Ведь звание 
комсомольца подразумевает 

ним. Велико было удовлет
ворение ребят, когда стал он 
исправляться. 

Но это, как говорится, 
случаи из ряда вон выходя
щие. Особые заботы штаба 

^общественного порядка. Гла
вное мы видим в воспита
тельной работе, в ' том, что 
наши комсомольцы оказыва
ются не созерцателями, а 
желающими помочь товари
щам. А для этого главное— 
работа, массовые рейды, ко
торые мы проводим раз в 
несколько дней. 

Еженедельно раздаются в 
радиоточках голоса самоде
ятельных дикторов радею 
интерната. Регулярно появ
ляются стенгазеты, «Мол
нии». Заметки готовим сами, 
без какого-либо подталкива
ния со стороны воспитате
лей, не для галочки. Одним 
словом, живем полнокров
ной жизнью. А она -г- дело 
наших собственных рук. 

Т. ГАВРИЛОВ, 
работник цеха подготов
ки производства УМТС, 
начальник штаба обще
ственного порядка ин
терната рабочей моло

дежи М 3. 

Как-то пришлось собирать 
данные о передовых кол
лективах на реконструкции 
с монтажного участка № 1 
первого управления треста 
Уралдомнаремонт — участок 
этот здесь самый крупный. 
Порекомендовали несколько 
бригад. Рассказать о них я 
попросил прораба участка 
В. П. Курыкина. 

— А почему именно об 
этих коллективах решали 
написать в первую очередь? 
— последовал встречный во
прос. — Работают бригады 
отменно, значительно пере
крывают сменные задания, 
добиваются высокого каче
ства, успешно преодолевают 
неблагоприятные погодные 
условия. Словом, о всех пи

сать надо. Но стоит сказать 
об особом настрое комсо-
мольско-молодежной брига
ды Горейнова. 

Не было неожиданным 
для ремонтников Уралдомна-
ремонта то, что на состояв
шемся перед началом рекон
струкции митинге предста
вители комсомольоко-моло-
дежного коллектива домны 
№ 2, как бы передавая эс
тафету' трудовых дел, вру
чили символический инстру
мент ремонтников 'именно 
бригаде Горейнова. Не было 
неожиданным и то, что, вы
ступая на митинге, комсорг 
коллектива Иван Филиппов 
сообщил, что бригада на 
первой ударной комсомоль
ской стройке поработает с 

с л о в о МОЛОДЫХ 
особым настроем. «Комсо
мольская норма — 130 про
центов!» — с таким призы
вом обратились комсомоль
цы к остальным участникам 
реконструкции. И слово свое 
они сдержали. А совсем не
давно решили они встать на 
особую трудовую вахту, вах
ту, посвященную Дню рож
дения комсомола. С 19 ок
тября началась их ударная 
декада, в соревнование 
включились и другие комсо-
мольско-молодежные коллек

т и в ы . А бригада Горейнова-" 
комсомольской нормой реши
ла сделать 140—145 процен

тов. 
И не случайным выглядит 

такой факт. Позавчера с ини
циативой выступил весь кол
лектив первого монтажного 
уяастка. Участок готовится 
к достойной встрече 59-й го
довщины Великого Октяб
ря. 

Об особом настрое моло
дежи на реконструкции вто
рой домны • пришлось слы
шать не только на участке 
В. П. Курынкина. Много мо
лодежи в составе первого 
огнеупорного участка, неод
нократного лидера соцсорев
нования. Одна1 из самых, от

ветственных работ — ломка 
футеровки шахты печи и ле
щади — была выполнена в 
срок • и качественно. А это 
около 1000 кубометров. 

— Люди не подвели. Удач
ливы в труде бригады А. 
Самигулина, Г. Гайсина, А. 
Умыхова, С. Нухова, Н. Фат-
тахова. В этих бригадах 
многие молодые рабочие но
сят звание ударников ком
мунистического труда, — по
делился начальник огнеупор
ного участка № # 1 В. И. Ве
дерников. 

Пожалуй, не .менее лест
ные отзывы слышны на ре-


