
Да здравствует 1 Мая-день международной солидарности 
трудящихся, день братства рабочих всех стран! 

^МЕТАЛЛ 
Под знаменем марксизма-лениниз

ма, под руководством Коммунисти
ческой партии — вперед, к победе 
коммунизма! Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
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В Е Л И К И Й П Р А З Д Н И К 
Т Р У Д Я Щ И Х С Я 

Сегодня — Первое Мая. В этот 
весенний праздничный день мил
лионы людей труда во всех 
странах мира выйдут на улицы 
и площади под боевыми знамена
ми пролетарского интернациона
лизма, чтобы продемонстрировать 
свою силу против империализма 
и войны. 

Советский народ встречает 
первомайский праздник в обста
новке огромного политического и 
трудового подъема, вызванного 
X X съездом Коммунистической 
партии Советского Союза, кото
рый подвел итоги пройденного 
пути, наметил величественные 
задачи развития народного хо
зяйства, внес огромный творче
ский вклад в сокровищницу 
марксизма-ленинизма. 

Вдохновленные историческими 
решениями X X съезда партии, 
советские люди сегодня 1 Мая с 
новой силой продемонстрируют 
свою сплоченность вокруг Ком
мунистической партии, свою го
товность сделать все необходи
мое, чтобы досрочно выполнить 
анестой пятилетний план, внести 
достойный вклад в дело даль
нейшего укрепления могущества 
своей великой социалистической 
Родины. 

Вместе со всем советским на
родом трудящиеся нашего метал
лургического комбината встре
чают Первомай самоотверженным 
трудом. С каждым днем все ши
ре развивая социалистическое 
соревнование 'за досрочное вы
полнение плана первого года ше
стой пятилетки, горняки рудника 
горы Магнитной, агломератчики, 
доменщики, сталеплавильщики 
всех цехов и коллективы ряда 
других цехов досрочно выполни
ли четырехмесячный план и вы
дали многие тысячи тонн продук
ции в счет обязательств. Первы
ми на комбинате рапортовали Ро
дине о досрочном выполнении 
четырехмесячного плана стале
плавильщики второго мартенов
ского цеха. 

Образцы высокопроизводитель
ного труда показали доменщики 
седьмой и первой доменных пе
чей, возглавляемые мастерами 
тт. Бородиным, Рябцевым, Колду-
зовым, Хабаровым, Беличем и 
Базулевым. Они выдали многие 
тысячи тонн сверхпланового чу

гуна и добились значительного 
улучшения коэффициента ис
пользования полезного^ объема 
домен. Особенно успешно выпол
нили обязательства в честь 
1 Мая коллективы двенадцатой 
и 28-й мартеновских печей, где 
сталеварами работают тт. Бадин, 
Татаринцев, Озеров, Лесняков, 
Родичев и Андриевский. Они в 
числе первых досрочно выполни
ли четырехмесячный план. Та
ких примеров высокопроизводи
тельного труда передовиков 
производства имеется много и в 
других цехах нашего комбината. 

Но советские люди не успо
каиваются на достигнутом, не
устанно идут вперед по пути тех
нического прогресса, совершен
ствования организации труда и 
производства. П сегодня, шагая в 
первомайских колоннах, метал
лурги нашего комбината проде
монстрируют свою готовность ре
шительно устранить имеющиеся 
недостатки в работе, найти и 
привести в действие ' новые ре
зервы, добиться новых успехов 
в борьбе за увеличение производ
ства металла и улучшение тех
нико-экономических показателей. 

Все народы советской страны 
посвящают свои силы тому, что
бы успешно претворить в жизнь 
исторические решения X X съез
да КПСС и сделать нашу Родину 
еще более могучей и цветущей. В 
братском единстве, дружной 
семьей идут они к великой цели 
—коммунизму. Где бы ни рабо
тал советский человек, он знает, 
что своим трудом он крепит мо
гущество родной страны — не
сокрушимого оплота мира во всем 
мире. 

В этот радостный весенний 
праздник Первомая советский на
род шлет пламенный братский 
привет всем народам, борющимся 
за мир, демократию, за свое 
светлое будущее. 

Да здравствует Союз Совет
ских Социалистических Респуб
лик — твердыня дружбы наро
дов нашей страны, несокруши
мый оплот мира во всем мире. 

Да здравствует Коммунистиче
ская партия Советского Союза— 
великая вдохновляющая и руко
водящая сила советского народа 
в борьбе за построение комму
низма! 

Ветеран транспорта 
На днях в красном уголке 

службы тяги внутризаводского 
транспорта состоялось чествова
ние ветерана транспорта Дмит
рия Николаевича Каменского. 54 
года проработал он на железнодо
рожном транспорте. Начал свою 

• трудовую деятельность слесарем 
в Петроградском паровозном де
по, затем машинистом водил 
красный бронепоезд в годы граж
данской войны. 

В семье железнодорожников 
нашего комбината он с 1931 го-

->да. Здесь тоже работал машини-
* стом, машинистом-инструктором, 

Г В цослерее Время—инспекто

ром-приемщиком. Многим маши
нистам передал он опыт своей 
работы. За долголетнюю безу
пречную работу руководство 
транспорта премировало Д. Н. 
Каменского месячным окладом 
зарплаты. Недавно на вечере ему 
преподнесли адрес от коллектива 
железнодорожников и часы. 

Юбиляра горячо приветствова
ли трудящиеся паровозной служ
бы. Тронутый вниманием, т. Ка
менский поблагодарил коллектив 
и заверил, что будет и дальше 
трудиться честно на благо Ро
дины. И, МИЛЯЕВ, 

председатель цехкома. 

В несть Первого Мая 
Металлурги на трудовой вахте 

Международный праздник Первое Мая трудящиеся нашего 
металлургического комбината встречают новыми трудовыми 
успехами. Первыми на комбинате досрочно, 27 апреля, завер
шили четырехмесячный план сталеплавильщики второго мар
теновского цеха и мартеновского цеха № 1-а. Вслед за ними 
29 апреля рассчитались с планом четырех месяцев сталепла
вильщики первого и третьего мартеновских цехов, доменщики, 
агломератчики, горняки и коксовики. В честь праздника Пер
вого Мая коллектив комбината выдал тысячи тонн сверхпла
новой руды, агломерата, кокса, чугуна и стали. 

По сравнению с прошлым годом на комбинате достигнут 
рост производства по руде на 1,3 процента, по коксу—на 1,2 
процента, по агломерату—на 2,8 проц., по чугуну на — 3,7 
проц., по стали—на 4,8 процента. 

Чугун высокого качества 
Первая доменная печь-—самая 

старая. Одиннадцать лет служит 
она со дня последнего капиталь
ного ремонта. Конечно, работать 
на ней куда сложнее, чем на но
вых, но коллектив домны под 
руководством мастеров тт. Хаба
рова, Белича и Вазулева прила
гает все старания, чтобы спра
виться с заданием и выдать чу
гун высокого качества. 

Особенно дружно боролся за 
высокое качество чугуна коллек
тив печи на предмайской вахте. 
Мастера, передавая смену, сооб
щали друг другу свои замечания 
по ходу печи, советовались как 
избежать неполадок. Четко сле
дили за порядком у печи первые 
горновые тт. Шайбаков, Тухба-
тов, Толда, 

Сплоченный соревнованием, 

коллектив печи добился хороших 
показателей, выдал с начала года 
свыше 5 тысяч тонн чугуна 
сверх задания, достиг в апреле 
коэффициента использования по
лезного объема печи 0,623. 

Но главное в том, что чугун 
наш отличается против чугуна 
других печей низким содержа
нием серы. Около 80 процентов 
чугуна в апреле имело серы 
меньше 0,035 процента. 

В мае нашу печь поставят на 
ремонт. Но в оставшееся до ре
монта время мы будем продол
жать также дружно бороться 
за перевыполнение заданий и 
высокое качество чугуна. 

В. ВОЛОШИН, 
газовщик доменной печи 

№ 1. 

Д л я детей металлургов 
Первое Мая—праздник трудя

щихся и их детей. Во Дворце 
культуры металлургов проведена 
большая подготовительная рабо
та, чтобы сделать для детей 
праздник особенно радостным. 2 
мая для них будет организована 
два утрежша; Перед юными 

магнитогорЦада выступят певцы, 
чтецы, музыканты, затейники 
организуют веселый досуг. 

Детям будет, роздано 1300 
подарков, для чего дирекцией 
комбината''отпущено 9 тысяч 
РубЛ8Й. 

Праздничные 
подарки 

В канун Первомая в третьем 
мартеновском цехе было необыч
ное оживление. Получив зарпла
ту, сталеплавильщики отправля
лись к киоску Книготорга, раз* 
вернувшему свою работу в ком
нате библиотеки. Здесь приобре
тали художественную и техниче
скую литературу. Много книг ку
пили для детей. 

Еще оживленнее было в выезд
ном киоске промтоварного мага
зина № 9 ОРСа комбината, куда 
призывал плакат, возвещающий 
о продаже праздничных подар
ков. Заместитель заведующего 
магазином т. Тимофеева едва ус
певала отвечать на вопросы ста
леваров, подручных, машинистов, 

Подручный сталевара комсомо
лец Виктор Лаврентьев приоб
рел бостоновый отрез на костюм. 
Отошел и с товарищами рассмат
ривает покупки. Отрезы на ко
стюм приобрели также старший 
разливщик т. Шернин, бригадир 
слесарей т. Лазебный и другие. 

В ходу и обувь, и чулки, и 
другие товары. Бригадир шихто
вого двора Александр Поздняков 
приобрел модельные туфли, под
ручный сталевара т. Литвин — 
сандалеты, а сталевар т. Филимо-
шин здесь же купил туфли жене. 

— Вот удивится жена — со 
смены и с обновкой к празднику, 
—шутит он. 

Многие мартеновцы приобрели 
в подарок женам косынки, духи, 
отрезы на платья. Сталеплавиль
щики остались довольны органи
зацией предпраздничной торговли 
в цехе и предлагают организо
вать выезды киоска магазина в 
цех каждый раз в дни выплаты 
заработной платы. 

В этот день было продано мар
теновцам третьего цеха промто
варов более чем на 23 тысячи 
рублей. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 


