
Н А .  П О Р О Г Е  
Ю Б И Л Е Я
С КАЖ Д Ы М  днем ' все ярче 

огонь всенародного социа
листического соревнования в 

честь славного революционного 
юбилея Родины. До знаменатель
ной даты осталось менее SO 
дней, борьба за выполнение обя
зательств вступает в самый ответ
ственный период. В эти дни со
ветские люди подводят итоги, на
мечают новые рубежи с тем, 
чтобы весомее сделать сктяорь- 
скнй фонд.

Трудящиеся города Медногор- 
ска внесли достойный вклад в 
дело досрочного выполнения за
даний второго года пятилетки. 
План восьми месяцез перевыпол
нен. Произведено сверхплановой 
продукции на 2 миллиона 107 ты
сяч рублей. По сравнению с соот
ветствующим периодом прошло
го года объем производства про
мышленной продукции увеличил
ся на 3 млн. 567 тысяч рублей. 
Страна получила сверх плана 
1.159 магнитных пускателей, де
сятки тысяч тонн руды, сотни 
тонн серы, меди и серной кис
лоты.

Автомобильным и железнодо
рожным транспортом дополни
тельно перевезены десятки тысяч 
тонн народнохозяйственных гру
зов.

На предприятиях промышлен
ности, строительства и транспорта

проделана большая работа по 
внедрению и освоению новой 
техники, механизации и автомати
зации производственных процес
сов, по совершенствованию цехо
вого хозрасчета, составлению и 
внедрению в производство пла 
ков научной организации труда. 
Это способствовало росту произ
водительности труда, улучшению 
технико-экономических показате 
лей.

План по производительности 
труда выполнен на 103,4 процен
та, рост по сравнению с соответ
ствующим периодом прошлого 
года составил 6,9 процента. От 
снижения себестоимости выпуска
емой продукции получена эко
номия около 600 тыс. рублем, 
более 1 миллиона рублей полу
чено сверхплановой прибыли.

Большой вклад в борьбу за 
экономию и бережливость внесли 
рационализаторы. Ими подано 
415 рационализаторских предлО' 
жений, от внедрения в производ
ство которых получен экономиче
ский эффект свыше 350 тысяч 
рублей.

На предприятиях города при
няло широкий размах движение 
за коммунистическое отношение 
к труду, в котором участвует 18 
тысяч рабочих, инженерно-техни 
ческих работников и служащих.

Успешно выполнены годовые

социалистические обязательства 
по черновой меди, а по сере пе
ревыполнено в три раза и черно
вому свинцу в 2,5 раза. Перевы
полнено годовое социалистиче 
ское обязательство по производ
ству валовой и товарной продук
ции, снижению ее себестоимости, 
а также по производительности 
труда.

На состоявшемся в августе го
родском собрании трудящихся 
пересмотрены годовые социали
стические обязательства и приня
ты повышенные. Успешно тру
дится на октябрьской вахте кол
лектив медно-серного комбината. 
На его счету сотни тонн сверх
плановой химической продукции 
и цветного металла. По итогам 
предоктябрьского социалистиче 
ского соревнования за второй 
квартал этому коллективу вруче
ны переходящие Красные знаме
на обкома КПСС, облисполкома и 
облсовпрофа, горкома КПСС и 
горисполкома. Растет трудовой 
накал за выполнение повышенных 
обязательств и на других пред
приятиях города. В первых рядах 
соревнующихся идут коммунисты. 
Словом и делом они мобилизу
ют трудящихся на решение всех 
практических задач, на достой
ную встречу пятидесятилетия Ве
ликой Октябрьской социалисти
ческой революции.
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