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Первомайская демонстрация в Магнитогорске. На снимке: трудящиеся на площади Заводоуправления. 

ДЕМОНСТРАЦИЯ ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ 
С утра 1 Мая! прошел небольшой дождь 

и прибил пыль на тротуарах. Везде в 
атот день чувствовался праздничный лод'-
ем. Трудящиеся Сталинской Магнитки го-
то в иипись продемонстрировать «свою безгра
ничную любовь делу па1ртии Ленина — 
Сталина, своему правительству, под чьим 
руководством одержали немало побед во 
втором году гослевоенной пятилетки 
в вдчале третьей года. Увенчавшаяся 
успехом предмайская стахановская вахта 
металлургов служит ярким свидетель
ством этого. 

Гремят марши, в воздухе реют знамена 
и плакаты, четкой роегупыо подходят 
труженики города к площади. 

Первыми на нее вступает школьники 
города. Во главе их идет коллектив шко
лы Щ 8. Колонна украшена, портретами 
любимого вождя народа товарища Сталина 
и его ближайших соратников. В руках 
детей знак; весны, м^олодостш— цветы. 

Все новые и новые колонны вливаются 
№ нлощадь. Вот идут учащиеся городской 
с|погз(гивн1о1й 'ПЛколы, учащи/еюя тешиику|м)а 
трудовых резервов, которые вызвали сво
ей безукоризненной выправкой аплоди
сменты и возгласы одобрения с трибуны. 
Над головами реют расцвеченные флаги, 
транспаранты. Демонстранты несут краси
во, с. любовью оформленные цветами порт
реты Ленина и Сталина, тех к кому обра
щены в этот день все помыслы, кому обя
заны вое успехами в труде и учебе. Сло
ва» призывов несутся с трибуны, и друж
ное «Ура!» перекатывается в рядах. 

Колонну учащихся ремесленных училищ 
возглавляет коллектив 13-го орденоносно
го 'ремесленного училища. Идут будущие 
металлурги, горняки, строители. 

На площадь вступают физкультурники. 
Свое мастерство демонстрирует на 'ходу 
сводная футбольная команда города, уча
щиеся техникума физкультуры) проделы
вают гимнастические упражнения, перед 
трибуной проходят все спортивные об
щества города, — «Металлург! Востока», 
«Наука», «Большевик» и другие. Каж
дое общество показывает свои достиже
ния, свою готовность встретить наступаю
щее спортивное лето. 

Дружнее раздаются звуки марша, на 
площадь выходят металлурги комбината. 
Впереди их сводная колонна знаменос
цев. Со знаменами Совета Министров 
СССР маршируют знатные сталевары Му-
хамед Зинуров и Алексей Корчагин. В со
ревновании о московскими! сталеварами 
В. Михайловым и И. Ерошкиным они до

бились высоких показателей. В ночь на 
1-е мая Мухамед Зинуров на один час 
раньше графика ведал плавку. С чувст
вом исполненного долга перед Родиной, 
вдвое радостней встречают онц Первомай. 

Почетное право шествовать первыми, 
в колонне металлургов заслужили стале
плавильщики первого мартеновского цеха.. 
Идет коллектив смены инженера т. Коса
рева., имеющий лучшие показатели в це
хе. За ними идут коксовиш, тоже завое
вавшие первенство во Всесоюзном социа
листическом соревновании в марте. И всю
ду над головами^ демонстрантов реют при
зывные! лозунги и транспаранты. «Пяти
летку в четыре года!» «Под водительст
вом партии Ленина—Сталина вперед к 
победе коммунизма!» Так показывают со
ветские люди свое неуклонное стремле
ние иод мудрым руководством партии дви
гаться вперед. 

Колонну прокатчиков возглавляет (кол
лектив обжимного цеха. За ними идут 
калл ективы станов проволсшо-штртшеово -
го цеха,. Стан «250» N° ,1 рапортует Ро
дине од 1 Мая о выдаче' тысяч тонн 
сверхпланювото проката. Хорошие показа
тели; и у станов «300» S& 2, «2i50» 
№ 2, у сортопрокатчиков, лиетшгрокатчи-
ков, молодых злектроремошгников. Впереди 
колонны основного механического теха 
идет токарь т. Лев<ченко, который выпол
нил в апрате свою ииятшетнюю норму. 

Мдао трибуны проходят трудящиеся 
0рдж1они1кидзевско1го района.. Марширует 
коллектив строителей, за ними идут гор
няки, в марте одержавшие первенство во 
Всесоюзном соревновании, идут будущие 
инженеры; — студенты горно-металлурги
ческого института. Демонстрантов» Киро1в-
ciKora района возглавляет коллектив цеха 
ширпотреба комбината, досрочно выпол
нивший апрельский план. 

Прошли т 'Эти колонны. И вот уже на 
площади развеваются* разноцветные вым
пелы спортивных коллективов района, Мо
лодые рабочие и работницы, учащиеся 
школ и институтов несут яркий транспа
раш1: «Будем первыми в труде и в бою!». 

Ровно в 12 часов 30 минуц закончи-
доась ЭО-тысжчная демонстрация. Трудя
щиеся Магнитки еще раз продемонстриро
вали в этот день св)0Ю преданность пар
тии и правительству, свою любовь вели
кому Сталину, продемонстрировали стрем
ление в дальнейшем трудиться еще луч
ше, скорым шагом итти к вершинам ком-

!мунизма. 

МЕТАЛЛУРГИ СТАЛИНСКОЙ МАГНИТКИ 
ДРУЖНО ПОДПИСЫВАЮТСЯ НА НОВЫЙ ЗАЕМ 

Патриотический ответ коксохимиков 
Коллектив коксо;хи!ми^ес;ко1го njexa (от

ветил на шетшовление правительства о 
выпуске нового государственного! займа 
дружной подпиской. Все инженерно-тех
нические работники цеха решили подпи
саться не меньше чем на шестинедель
ный средний заработок. Отдельные работ
ники цеха намного прев-ысили эту сумму. 

Начальник первого блока коксовых пе
чей т. М.ироншияенко при 'Окладе в 2000 
рублей подписался на 8500. На 4000 
рублей дал подписку механик) И.Левченко, 
имеющий юшад 1200 рублей. 

Значительные суммы дашц (государству 
партлрулпорги участков цеха. Мастер т. 
Мячин —• 4000 рублей, мастер т. Проко
пенко — 5000, т. Левченко П. — 5700 
рублей, т. Гарань — 6000. 

На 3000 и на 4500 рублей подписа
лись мастер ремонтного (Куста, т. Киле-
евич и мастер второго блока углеподго-
товки т. Мельников. 

Первыми в цехе полностью закончила 
подпишу смета {коммуниста! т. Коротина. 
К 7 часам вечера 3 мая сумма подписки 
этого коллектива значительно превысила 
фонд его месячной заработной платы. На
чальник этой смены т. Коротин подпи
сался на 5000 рублей. 

Не отстают от коммунистов и беспар
тийные товарищи. Газовый мастер первого 
бло!ка коксовых печей т. Питшленко (из 
смены т. Коротина) дал взаймы государ
ству 4000 рублей, имея ставку 900 руб
лей. Беспартийный «электрик т. Коровчен-
кю 'также подписался на 4000 рублей, а 
машинист коксовыталкивателя Александра 
Костенко подписалась на сумму 2500 
рублей. 

Первые часы подписки на новый го
сударственный заем свидетельствуют о 
всенародном под'оме. 

С. ИВАНОВ, секретарь партбюро 
коксохимического цеха. 

Поддерживаю от всего сердца 

Дружно и организованно 
Ушав щ том, что советское правитель

ство выпустщо (новый тоюударствендаый 
раем, трудящиеся паровошого депо жатез-
нодорожнюго транспорта горячо обсудили 
©то сообщение и решили провести под
писку организованно. Местком цеха,, в 
свою очередь, организовал специальную 
доску для показав хода подписки и лучших 
подписчиков. 

На собраний выступили многие товари
щи. Председатель цехкома т. Козлович 
призвал коммунистов, 'комсомольцев и пе
редовых тхановцев стать застрельщика
ми подписки на заем и сам подписался на 
йолуторамесячный зараб'отеш. 

Этот .почин горячо поддержал! мастер 
среднего ремонта т. Моисеев, подписав
шись на 2(800 рублей, что составляет его 
и я тине дельный заработок. 

Машинист паровоза, т. Рузаев зарабаты
вает около 2000 в месяц, а на з-аам под
писался на 3000 рублей. Помооцник ма
шиниста, т. Гарляев и машинист-прием-
щигк т. Каминский подписались щ 2000 
рублей каждый, щювыеив суммой подпис
ки свой шестинедельный заработок. 

В первый час подписки в депо подписа
лось 212 человек. Подписка продолжается. 

\ |М. МАЙСЮК0В. 

Радио передало постановление о выпуске 
Третьего Государственного Займа восста
новления и развития народного хозяйства 
СССР. Сортопрокатчики активно ОТКЛИКНУ

ЛИСЬ на. это соо1б1щение. Bio всех сменах в 
этот же день прошли рабочие собрания. 

Первод на стане! «500» (подписалась 
на заем вся смена, которой руководит ком
мунист т. Мельников. С таким же боль
шим политическим под'емом прошли со
брания на комсомольеко-мо^одежном стане 
«300» Ш 3. Смена т. Приходченко также 
полностью подписалась на заем. Всего в 
первые часы после сообщения о выпуске 
займа подпиской в цехе охвачено 750 че
ловек на общую сумму в 900 тысяч руб
лей. 

Сообщение о вьйгуске нового займа, вы
соко подняло политическую активность 
шгрипсовиков. Первым подписался луч
ший мастер производства стана «!250» 
№ 2 т. Стародубцев, он дал взаймы госу
дарству 6500 рублей, электрик стана 
«250» № I т. Фиеенко — 32<50 рублей. 

Пример передовиков вдохновил осталь
ных рабочих. Один за другим к столу под
ходят операторы, вальцовщики, сварщиц» 
электрики. Оператор т. Распопова тлюдиив^ 
лась на 1300 рублей, оператор т. Ф е в 
тиетова, — на 1475 рублей, 3800 ?щ 
лей дал взаймы (государству шльцош.нтде 
стана «250» № 2 т. Кречида. 

Своей активной ^ПОДПИСКОЙ на заем 
штрипсовики еще раз демонстрируют вы
сокую сознательность, высокий жатрм#-
тизм. 

НА УКРЕПЛЕНИЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
С большим воодушевлением! встретил 

коллектив вашей комсомол ьс ко -молодежной 
смены сообщение о выпуске Третьего Го
сударственного Займа восстановления и 
развития народного хозяйства СССР. 

На рабочем собрании; смены выступил 
маютер механосшужбьв т. Моютовой. Он 
первым подписался на 3175 рублей. Вслед 
за ни|м ш* ту же сумму подписался старший 
оператор т. Спиридонов. Все рабочие нашей 

смены подписались на пятинедельный вы
работок, • внесли свой вклад на укрепле
ние могущества вашей Родины. 

В. КУДИМОВ, начальник комсо-
мольско-молодежной смены блу-

минга N° 3. 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛ0РЫБ0В. 

в ы с о к я я я к т и в н о с т ь С БОЛЬШИМ ПОД'ЕМОМ 

Государство отпускает одного средств на 
то, чтобы жизнь стала еще лучше. Нам, 
сталшлавильщикам это особенно известно 
—ведь государство отпускает большие 
средства на улучшение жизни металлур
гов». Я работаю сталеваром 34 года, по 
путевке наркома С. Орджоникидзе приехал 
в Магнитку, где уже 15 лет варю сталь. 
По моему возрасту мне назначили пенсию, 
•а с 1 января текущего года увеличили 
ее до 624 рублей в месяц. 

От всего сердца благодарю правитель
ство за сшашшнхжую заботу о сталепла-
Р. W ТТ 1»ТТТ1ТЛ1К Я. Y ТТРШЙТ1Т.ТГП|П1ТТТР1ТТПСТР|\Г .ТТЛТЯ/ЯЛ ТТПОГ-

крешяю эту свою благодарность—сверх 
задания четырем месяцев я выдал на 
нужды народного хозяйства страны 812 
тонн стали. 

Когда же я узнал о выпуске нового 
займа, то решил и здесь; не остаться в 
стороне. Каждый год я да.ю государству 
взаймы 2ООО рублей и в этом году под
писался ш 2150 рублей — на лятине-
дщьный заработок. Пусть и мои трудовые 
средства послужат бланки цели—усилению 
нашей любимой Родины. 

Г. КИСЕЛЕВ, сталевар печи N° 14 
третьего мартеновского цеха. 


