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Вчера магнитогорскому комсо
молу исполнилось 30 лет 

Слав а героическому 
комсомолу Магнитки™ 
боев о м у п о м о щ н и к у 
партии! 

МАГНИТОГОРСКОМУ Н0МС0М0ЛУ-30 ЛЕТ 
Боевой —* 

помощник 
партии 

Вч'рфл у к^мсо-мольцев Ма-г-
iiTiTu.ro]j:i.*iKci был большой, ра
достный щ ш д ш к. Mai ни то -
горском у возш)молу и ci юл \m -
лось 30 лет. 

Тридцать лет тому наллц на 
строительной ! тощая ке б у ду -
щего металлу ршческото гиган
та пояшлдоеь первые строите
ли. В числе их воздвигать ком
бинат пришли по лив у Комму
нистической партии K iOMico-

мюльцы и молодежь. Пришед
шие ни путевке комсомола, мо
лодые строители, а потом ме
таллурги, вместе сю старшим 
поколением рабочего класса 
показали образцы елмоотвер-
жентого труда, покрыли себя 
неу вядаачой славой, которюй 
по праву гордится наш народ. 

Руками молодых выдавалась 
первая плавка на домне и на 
мартене, щюкаггыиались пер
вые метры ма пшт.пор/кого 
проката, оттр у жалж ь пщты е 
тошны агломерата. 

В суровые годы Великой 
Отечественной войны комсо
мол Магнитки шел в первых 
рядах на франте и в тылу. 

Продолжая сланные тради
ции ма.гн'И'пиоргко] о комсомо
ла, молодые металлурги наше
го комбината активно участву
ют в борьбе за, успешное вы- \ 
полнен ие программы коммута- : 

стичвек.ого строительства. II | 
iiie-т соммения, что и гут наш ; 

славный комсомол добьется ; 
замочател ьн ы х успехов. : 

* * * 
Будет 

сверхплановый 
металл! 

Работа садьмпп домны в июне 
была неважно]!, коллектив обяза
тельства не выполнил. Не лучше 
начался и новый месяц — после 
смены чалого кону,-л 1 июля печь 
потеряла на про-стоях около' 400 
тощи металла. 

Доменщики взялись исправить 
положение, • оправдать почетное 
:)!: а н не Ki»л л екти в а к (i >м м унистнче-
ского труда. На смешно-встречных 
собраниях мы читаем Обращение 
Пленума ЦК КПСС, решение Пле
нума и стараемся из смены в «ме
ну создавать друг другу условия 
для перевыполнения плана. 

Слажен н ый труд ко гл е к ти на 
увенчивается у лехом. Е концу 
первой недели коллектив печи 
рассчитался с долгом и вышел на 
план. Будем продолжать наращи
вать Фонд сверхпланового метал
ла, чтобы длиться трудовых по
бед в коммунистическом соревно
вании. И. КО ЛД У ЗОВ. 

• * * 

Мы живем и трудимся 
по-коммунистически 

Обычно принято, если расска
зывают о бригаде коммунисти
ческого труда, чаще всего на
чинают с того: жил-был один 
паренек, работал неплохо, но 
часто выпивал и прогуливал. 
С ним разговаривали, он испра
вился. Таким довольно шаблон
ным приемом пытаются пока
зать, что в'бригаде на первых 
порах не все идет гладко. 

Это, конечно, эффектный при
ем, но не всегда же у всех так 
бывает. Взять хотя бы нашу 
бригаду. Я не скажу, чтобы net 
у нас были аскеты — трезвен
ники, но каждый знает меру. 
Когда мы решили бороться за 
звание коллектива коммунисти
ческого труда нам пришлось на
чинать не с перевоспитания 
пьяницы, а е учебы. Эго оказа
лось «твердым эрешком». Ко
нечно уговаривать Юрия Феду-
лова или Василия На умки на по
сещать институт шк • ." не при
ходилось. Они уже научились 
совмещать учебу с раб сгон. Си.-

В авангарде 

Трудовые подарки 
к юбилею 

Славными делами встретили 
30-.тетие малиитогорского коме о -
мола комсомольцы первого марте
новского цеха. К этому знамена
тельному дню они приготовили за
мечательные подарки — сверх
плановую сталь. 

За семь дшй июля коллектив 
печи № 26, где трудятся комсо
мольцы сталевар Вадим Лапшин, 
первый подручный Павел Векпгин 
и другие, выдал около 500 тонн 
с т о й сверх зада/ния. Почти на 
одну танку сталевары этой печи 
превысили съем п а л и с одного 
квадратного метра площади пода 
печи. 

Геннадии К уб к и н, сек р етэд 11. 
комсомольской организации цеха, 
работает подручным сталевара на 
27-й печи. Бригады этого марте
на также выплатили . более 300 
тонн сверхплановой стали, превы
сив при этом съем стали с одного 
квадратного метра: площади пода 
печи BMOICTO планируемого на 500 
килограммов. Коллектив печи в 
эггга месяце одизил продолжитель
ность -готовок, «на 13 минут. 

3, ПАРТИНА. 

Вчера свыше 0 тысяч комсо
мольцев .нашего комбината встре
тили свой ' юбилей — 30-летие 
Mai питогорского комсомола. Km-
сомольцы — ;гго передовая моло
дежь, трудящая-я на различных 
участках комбината. 11 i Н1 ш ,.лл 
не труд пли. л,: на домне ил и ма] . 
тепе, у прокатной» станы или \ 
нагревательных печен, они всю
ду в первых рядах борьбы за 
претворение в жиань грандиозных 
планов семилетки. Около тысячи 
комсомольцев работают в брига
дах, борющихся за коммунистиче
ское звание. Па комбинате создали) 
свыше 10 0 к оме омольско-м о i од еж. 
ных коллективов. 

К своем} юбилею комсомольцы 
нашего комбината пришли с хоро- | 

шими подарками. Особенно хорошо 
трудятся в нервом году семилетки 
комсомольцы листопрокатного це
ха № 3. Взяв т себя обязатель
ство к июньскому Пленуму ЦК 
КПСС и 30-летию комсомола на-
iii—г> Г"р -та т • завершит! 

. i"b »й план — »ни •• -и- -ты-
ei II выполнили. 

Внося свой достойным вкла: i 
дело досрочного выполнения семи
летки, комсомольцы идут и аван
гарде молодежи нашего комбина
та. Они гордо несут знамя социа
листического соревнования, под
нятого первыми комсомольца ми 
нашего комбината 30 лет тому на. 

зал. С ЯСЬКО, 
заместитель секретаря завод

ского комитета комсомола. 

деть вечерами над учеониками, 
чертежами стало у них привыч
кой. А как приступаться к пер-

| вому горновому Григорию Алек
сандровичу Воробьеву, машини
сту вагонных весов Николаю 
Никол а е Б и ч у Белогорскому 9 

Образование у них невелико. 
Каждый прекрасно знает свое 
дело. Доказывать им, что учеба 
поможет лучше овладеть спе
циальностью, было бы просто 
нелепо. 

Приходилось идти по иному 
пут;!: говорить о том. что каж
дый человек должен стремиться 
знать больше, надо только по
чувствовать вкус учебы, а там 
уж самого потянет к книге. Ка
жется, доводы ясны. И все-таки 
тяжело их было сдвинуть с ме
ста. Сколько они отговарива
лись, сетовали на то, что все за
были, не мальчишки уже, что
бы за парту садиться! Наконец, 
пошли на курсы мастеров: не-

z 1 этетавать от всех. 
А тут новая беда - сколькс 
раз у наших учеников появля
лась мысль бросить курсы. 
Обычно такое настроение нака
тывалось после очередного дик
танта или контрольной работы, 
когда каждая строчка пестрила 
сплошными пометками красного 
учительского карандаша. Толь
ко через несколько месяцев, 
почти в конце года, мы услыха
ли от своих товарищ-:-:: «Учить
ся-то в общем интересно». 

Работа доменщиков — кол
лективная. Печь никогда не бу
дит работать хорошо, если меж
ду бригадами или отдельными 
горновыми будут распри. И, к 
нашей чести, надо сказать, что 
между бригадами второй печи 
установилась настоящая трудо
вая спайка. 

Раньше как-то не водилось, 
чтобы мы отдыхали все вместе, 
у каждого была своя компания, 
свои интересы. Случалось, у че

ловека какое-то сооытие, ра
дость или горе, а в коллективе 
даже не знали об этом, хоть и 
грудились каждый день бок о 
бок. С этого года мы решили от
мечать у каждого день рожде
ния. Первым именинником был 
у нас горновой Александр Ло-
бынцев. Ему мы подарили часы. 
Владимиру Применко вручили 
фотоаппарат, Николаю Николае
вичу Белогорскому — велоси
пед. Подарки, конечно, дорогие 
и все-таки не это трогает. При
ятно, когда о тебе помнят това
рищи и хотят отметить твой 
праздник. 

В бригаде стало уже тради
цией посещать всем вместе 
п р е м ь е р ы Магнитогорского 
драматического театра, ходить 
на новые фильмы. Специальных 
обсуждений после них мы не 
устраиваем, доменщики народ 
не многословный, но все-таки на 
обратном пути каждый выска
жет свес м и е и н е о про
смотренной пьесе. Иногда воз
никали споры. Это в какой-то ме
ре, конечно, вырабатывает вкус. 

Покупкой билетов у нас за
ведует Юрий Федулов. В театре 
его уже знают. Еще задолго до 
приезда на гастроли Челябин
ского оперного театра он уже 
прикинул, на какие спектакли 
надо сходить всей бригадой. 

Хорошо прошли в нашей бри
гаде экскурсии в смежные цехи 
завода: эмальцех, цех связи и 
другие. Побывали мы даже на 
Магнитогорской швейной фаб
рике, а сейчас подумываем схо
дить в типографию, многим ин
тересно посмотреть, как печа
таются газеты. 

Заметно полнокровней, разно
образней стала жизнь в бригаде 
за эти несколько месяцев, поя
вились новые интересы, запро
сы. 

П . Д М И Т Р Е Н К О , 
мастер второй доменной печи. 

ПРОИЗВОДСТВО П Р О Д У К Т О В ж и в о т н о в о д 
СТВА Л0 СРАВНЕНИЮ С l O S S r ЗА СЕМЬ ЛЕЮ 

C U B E ] C E Z T Z O Z 
1 , 7 Р Л З Д В I в 

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ 
Ж И В О Т Н О В О Д С Т В А 

Семилетний план предусматривает 
новый мощный подъем социалистическо
го сельского хозяйства, в том числе од
ной из важнейших его отраслей—живот
новодства. 

В области животноводства главной за
дачей является увеличение производ
ства мяса, молока, яиц, шерсти. Средне
годовое увеличение производства мяса в 
1959—1965 годах должно составить бо
лее 1 миллиона 100 тысяч тонн (в убой
ном весе), молока — 5,9 — 6,6 миллиона 
тонн, шерсти — 33 тысячи тонн. 

Среднегодовой прирост поголовья в 
1959—1965 годах по сравнению со 
средним приростом за 1952—1958 годы 
должен увеличиться по крупному рога
тому скоту в 3,2 раза, в том числе по 
коровам—в 1,9 раза. 

Все шире развертывается движение 
за то, чтобы в ближайшие годы догнать 
С Ш А по производству животноводче 
ских продуктов на душу населения. 

Уже в 1957 году наша страна произ
вела масла животного на 47 тыс. тонн 
больше, чем С Ш А , производство шер
сти в Советском Союзе в 2,3 раза пре

высило ее производство в Соединенных 
Штатах Америки. По общему объему 
производства молока и масла наша 
страна находится теперь на первом ме
сте в мире, а по производству шерсти за
нимает второе место (первое принадле
жит Австралии). 

За последние пять лет темпы при
роста продукции животноводства в 
С С С Р были значительно выше, чем в 
С Ш А . Так, например, среднегодовые 
темпы роста производства мяса в 
С С С Р составили 6,2 процента, а в 
С Ш А — примерно 1,3 процента. 

Чтобы успешно развивалось животно
водство, необходимо иметь прочную кор
мовую базу. Поэтому семилетним планом 
предусматривается всемерное укрепле
ние кормовой базы животноводства, 
прежде всего за счет увеличения произ
водства кукурузы, картофеля, сахарной 
свеклы и других кормов. 

Выполнив задания семилетнего плана 
по развитию животноводства, наша стра
на сделает огромный шаг вперед по пу
ти создания изобилия сельскохозяй
ственных продуктов. 


