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строим, дышим, боремся и живем 
• • * 

О т съезда к съезду 
На третьем съезде комсомола 

В. И. Ленин говорил: 
— Мало того, что вы должны 

объединить все свои силы, что
бы поддержать рабоче-кресть
янскую власть против нашест
вия капиталистов. Это вы долж
ны сделать. Это вы прекрасно 
поняли, это отчетливо представ
ляет себе коммунист. Но это 
недостаточно. Вы должны по
строить коммунистическое об
щество. 
. Слова Ленина взволновали 
молодежь, они запомнились бой
цам армии коммунистов, стали 
их боевой программой. 

По решению партии и прави
тельства в 1929 году разверну
лось строительство нашего ком
бината, а в январе 1932 года 
была задута первая домна. Чу
гуном Магнитки рапортовали 
наши металлурги X V I I партий
ной конференции, обсуждавшей 
итоги развития промышленности 
за .1931 год и директивы к со
ставлению второго пятилетнего 
плана. 

Коммунистическая партия с 
ленинской мудростью направля
ет развитие страны. Каждый 
очередной съезд намечает новые 
задачи. От съезда к съезду 
растет и мужает наша Родина, 
крепнет ее богатырская сила. 

На примере цехов нашего 
комбината мы видим рост ин-1 
дуетриального могущества и ! 
культуры страны. Комбинат на-! 
чина ли строить лопатами,, про- ; 

должаем расширять его мощной 
строительной техникой. В цехах | 
появилось самое совершенное 
оборудование. Многие из пер-
востроителей Магнитки в трид ; 
цатых годах представления не I 
имели о звуковом кино, а нынче 
пользуются телевидением на 
производстве. 

Вырос комбинат, выросли и ' 
растут, люди. 

Вот коммунист Василий А н 
дреевич Капитан. Учеником вы
рубщика пришел он на комби
нат, а вырос здесь до начальни
ка участка вырубки обжимного 
цеха. Василий Андреевич не 
просто овладевал специаль
ностью, он готовил себя к тому, 
чтобы двигать вперед произ
водство. Как и сотни наших ме
таллургов, он закончил школу 
рабочей молодежи, а затем 
институт. Точно такие ж е дан
ные из автобиографии и у Бори
са Григорьевича Нудельмана. # 

Он вырос от ученика электрика 
до начальника адъюстажа. А 

сколько еще таких имен можно 
назвать! 

Нет, у горы Магнитной рож
дается не только металл, полу
чивший всемирную извест
ность,—здесь растут кадры, ко
торыми гордится страна. 

Питомцы нашего комбината 
помогают ныне индийским 
друзьям, немало наших това
рищей побывало в Китае. А раз
ве металлурги других стран не 
перенимают опыт тружеников 
Магнитки?! 

Вот оно наше движение вне 
ред, наш рост! 

Английский писатель Узле 
называл Ленина мечтателем. 
Откуда такое неверие? За рубе
жом не могли и думать, что 
бывшие подпаски, сыны негра
мотных хлеборобов могут стать 
знатными металлургами, поко
рителями природы, создателя
ми искусственных спутников 
Земли и Солнца. 

X X I съезд Коммунистической 
партии поставил ныне ответ
ственные задачи перед коллек
тивом комбината. 

— Выполним эти задачи! — 
заявили доменщики. И они 
сдержат свое слово. 

Выполнят задание сталепла
вильщики и прокатчики, коллек
тивы всех цехов комбината, ста
вящие своей целью трудиться 
по-коммуни ст11 чески. 

Ф. И В А Н О В А , 
инструктор парткома. 

Радость свободного труда 
Если о меня спросили, что та

кое счастье, я бы на это отве
тил:—счастье—это делать свое 
любимое дело. Счастье—это ра
дость от с («нашим того, что тело 
твое приносит пользу твоему на
роду, твоей стране. Да и кто 
сейчас рассуждает иначе. Каждый 
трудящийся нашего комбината, 
какую бы он работу ни выполнял, 
является необходимой частицей, 
маленькой, но нужиюй деталью 
огромного механизма —: металлур
гического гиганта, дающего наше-
му народному хозяйству ежегодно 
миллионы тшн стали. Резуль
тат нашего 1 руда виден, С каж
дым годом, месяцем, днем растет 
паша Родина, становится могу
щественней и краше. Оттого и 
жизнь I*. каждым годом счастли
вее. Вот оно счастье! 

Работаю я в сортоирокётпоч це
хе. Мы изготовляем сортовую про
катную сталь: рельсы, «уголки», 
швеллера, полосы, круги» и т. д. 
А ведь «уголки», полосы и кру
ги» идут для изготовления дета
лей сельскохозяйственных машин, 
автомобилен, судов. Ни рельсам 
узкоколейных железных дорог, 
выпущенных в нашем цехе, еже
дневно катятся вагонеттш с уг
лем, добытым шахтерами. 

Педавк-. на нашем комбинате 
вступил в строй новый цех-сля

бинг. Радостно сознавать, что 
есть и твоя доля труда в строи
тельстве этого крупнейшего объек
та семилетки. Сколько металличе
ских конструкций сварено для 
.-•того цеха строителями из про
дукции нашего цеха! А сколько 
металла ежедневно мы экспорти
руем для новостроек наших дру
зей—стран народной демократии! 

В сортопрокатном цехе я рабо
таю 14 лет и каждый день мне 
приносит новую радость. 

Сегодня мы выдали Родине 
сверхплановый прокат, внедрили в 
производство новшество, пустили 
новый агрегат. И все это радует 
каждого и;1» нас. л той радостью 

каждый спешит поделиться в 
семье, рассказать жене, детям. 
Радость передается и им. II это 
вполне понятно. Ведь все, что мы 
делаем, производим, идет для 
улучшения жизни наших семей, 
для счастья наших детей. 

Теперь, когда слушаешь расска
зы людей -старшего поколения, 
которые помнят тот подневольный 
труд при капитализме, особенно 
ценишь те завоевания, которые 
свершила наша Коммунистическая 
партия под руководством велико
го вождя Владимира Ильича 
Ленина. * . 

В. ФУРМАНОВ, 
бригадир сортопрокатного цеха. 

Забота о человеке прежде всего 
Забота о человеке, о его 

благе — закон нашей жизни. 
Советское государство не жа
леет средств на* культурно-
бытовые нужды советского 
человека. Вот несколько 
цкфр. 

В прошлом году по путев
кам профсоюза в домах от
дыха н санаториях отдохнуло 
7672 работника металлурги
ческого комбината. Многие 
из них побывали на курортах 
Крыма и Северного Кавказа. 

Нынче предполагается вы
делить для трудящихся ком
бината 9025 путевок в дома 
отдыха и санатории. 

Большие средства ассигну
ются профкомом комбината 
на материальную помощь 
трудящимся. В 1958 году 
было оказано материальной 

Мы к коммунизму 
держим путь 

. Мы, комсомольцы нынешнего 
поколения, Ленина не видели. Но 
пламенное его слово к комсомоль
цам первых jejr Ооватюшй вшаети 
живет, вдохновляет и ведет и бу
дет вести вперед молодежь на 
борьбу эа построение коммуниз
ма. Сбылась мечта Ильича—вырос 
и окреп комсомол, прочно в жизнь 
советской молодежи вошло стрем
ление к науке, коммунистическое 
соревнование объединяет в борьбе 
за трудовые победы. 

Наша бригада станочников ос
новного механического цеха, кото
рую возглавляет мастер комму
нист Алексей Алексеевич Тархов, 
включилась в коммунистическое 
соревнование. Каждый токарь глу
боко задумался над задачами кол
лектива, борющегося эа звание 
коммунистического. Ибо звание 
это не для краешого словца. Ком
мунизм — великое слово. А ком
мунистом нельзя стать, если не 
будешь впереди, если не обога
тишь свою память знаниями всех 
богатств, которые выработало че

ловечество. Следуя ленинским за
ветам, мы трудимся и учимся, от
давая свои силы на общее дело, к 
коммунизму держим путь. 

Начинал борьбу за почетное 
звание, мы дали слово за год вы
работать сверх плана 3 тысячи 
етанко-часов. Олово держим. За 
первый квартал выработали до
полнительно к задаатию 1100 
станко-часюв. 

Много нужных и сложных дета
лей для механизмов домны, блю
минга, других металлургических 
цехов вышли из-под наших рук, 
много' труда, упорства и умения 
вкладывают молодые сташчники, 
дел () м 11 о дкреиляя обязал ел ьетво. 

Великий Ленин призывал моло
дежь учиться. Свято выполняем 
этот завет. Я окончил десятилетку 
в Остропольском: районе на Украи
не, а, в Магнитогорске — техниче
ское училище, Работая, учусь в 
горно - металл у рги чес шм институ
те. Без отрыва, от производства 
приобретает высшее образование 
комсомолка тошрь Ангелина Ячи-

помощи на 750 тысяч руб
лей. В нынешнем году на эти 
цели предполагается израс
ходовать 933 тысячи рублей. 

Большую заботу проявляет 
государство о подрастающем 
поколении. На комбинате 
сейчас имеется 46 детских 
садов, в которых весело про
водят время 5100 детей ме
таллургов. В 64-м квартале 
Правобережного района стро
ится новое здание детского 
сада, который начнет свою 
работу летом. 

Тысячи детей металлургов 
весело, культурно проводят 
летний отдых. В прошлом го
ду в пионерских лагерях и на 
дачах детей дошкольного 
возраста отдохнуло 11144 
человека. На эти цели проф
комом комбината израсходо
вано 2672432 рубля. 

па. А токарь нашего отдела ком
сомолка Эльвира Ершова уттась 
заочно в Московском го у дарствен
ном университете и недавно пе
реведена на очное отделение фи
лософского факультета. 

Получил среднее образование 
токарь комсомолец Григорий Голь-
мак, учатся и школе рабочей мо
лодежи молодые токари Владимир 
Землянекип. Анатолии Ш в е и. 
Остальные занимаются в полит
кружках. 

Коммунистическое воспитание 
немыслимо вне борьбы за здоро
вый быт. Все комсомольцы нашей 
бригады ведут себя образцово и 
записались в дружинники, чтобы 
j срее екать всяк ие а нтиобществен-
ные поступки. 

Все комсомольцы читают кни
ги, газеты. Организованно посе
щаем новые кинокартины и теа
тральные постановки. Культорга-
низлтор комсомолка Людмила Куз
нецова (тоже токарь нашей брига
ды), провела культпоходы на 
карл даны « Ко ч у бей », « Киевлян
ка», постановку пьесы «Блудный 
сын». 

Трудимся, приобретаем знания, 
чтобы быть сознательными строи
телями светлого будущего. И но
вая смена растет при нас. Два ра-

Наше прекрасное завтра 
Претворяя в жизнь ленинские 

заветы, советский народ успеш
но строит коммунизм. Выпол
няя исторические решения X X I 
съезда Коммунистической пар
тии Советского Союза, трудя
щиеся .Магнитогорска вносят 
свой посильный вклад в обще
народное дело строительства 
коммунизма. 

Прекрасен наш город сейчас. 
Но еще лучше, прекраснее ста
нет он к концу семилетки. На 
дальнейшее развитие индустри
ального Магнитогорска по семи
летнему плану ассигнуются ог
ромные средства. К 1965 году 
для блага трудящихся Магнито
горска будет построено 1 мил
лион 379 тысяч квадратных 
метров благоустроенного жилья. 
В городе добавится пять новых 
больниц, шесть кинотеатров. 
Дворец культуры металлургов. 

I стадион, водная и лодочная 
! станции. Будет построено новое 
I здание горно-металлургического 
института. 42 школы. 37 дет
ских яслей и 71 детский сад. 

Закончится строительство 
крупной швейной фабрики, бу
дут сооружены кондитерская 
фабрика, пивоваренный завод, 
городской молочный завод, ко
торый будет в 3.3 раза больше 

j по мощности, нежели сущест-
: вующий сейчас. Правобережная 
:часть города будет соединена с 
левобережной частью еще двумя 

(Переходами: северным и юж
ным. По южному переходу бу
дет проложена трамвайная ли
ния. Трамвайная линия будет 
проложена и до рудонспыта-
тельной станции. 

за в неделю за станками нашего 
отдела учатся труду девятиклас
сники школы Л1 48. Охотно им 
помогаем. 

Семилетка открывает mm путь, 
любовь к труду и учшыо сплачи
вает ряды. А светоч ленинских за
ветов озаряет наше отрешение к 
цели — коммунизму. Мы к ком
мунизм v держим путь. 

С. КИРИЛИЖ, 
токарь,_гр^пкомсорг. 

Правобережный город опоя
шется большим зеленым масси
вом, который уже заложеа Мно-

I гими тысячами деревьев и ку
старников, новыми цветниками и 
I газонами украсятся улицы и 

площади города, особенно его 
I Правобережный район. 
| Преобразится и наш могучий 
! комбинат. На нем будут постро-
I ены новые мощные цехи и агре-
I гаты. За семилетие на комбина-. 
I те будут сооружены две новые 
j доменные печи, войдут в строй 
; вторая очередь цеха белой же-
I сти, цеха холодного проката, 
1 гнутых профилей, электроре-
i монтный, изложниц, вальцето-
карный, обжигово-доломитовый, 
два кислородных завода, восемь 
мартеновских печей, агломера
ционная фабрика с четырьмя 
аглолентами, фабрика обогаще
ния бедных сернистых руд, 
комплекс обогатительных фаб
рик привозных руд с 8 аглолен
тами. широкополосный стан, вто
рая очередь углеобогатительной 
фабрики, четыре коксовых ба
тареи, шесть мощных генера
торов. 

Магнитогорск станет еще бо
лее крупным промышленным и 
культурным центром нашей 
страны. 

В. Б О Р И С О В . 

Многообразными и инте
ресными делами встречают 
пионеры средней ш к о л ы 
№ 24 89-ю годовщину со дня 
рождения Владимира Ильича 
Ленина. 

В канун знаменательного 
праздника пионерская орга
низация школы значительно 
пополнилась. В пионеры при
нято свыше трехсот отлични
ков учебы. 

На снимке: пионеры шко
лы № 24 за оформлением 
пионерской комнаты. 

Фото Е . Карпова. 


