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НАРОДНОЕ СЧАСТЬЕ КУЕМ МЫ В ТРУДЕ 
В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА 

ПЕРВОМАЯ 
Миллионы, сотни миллионов 

простых людей мира, которым 
дорог мир, свобода, светлое завт
ра — празднуют сегодня свой 
международный праздник — 1 
Мая. А для нас—советских лю
дей—это один из самых любимых 
и радостных праздников. И нын
че, как всегда, мы верны славной 
традиции — встречать Первомай 
новыми трудовыми достижения
ми. Я вспоминаю прошлый год, 
первый год минувшей пятилетки, 
грозные годы^ойны. И всегда 
так было, что в апреле мы тру
дились особенно хорошо. Хорошо 
— это не значит — одинаково. 
Каждый месяц, предшествующий 
первомайскому празднику, отме
чен своими приметами времени, 
является новым шагом вперед по 
сравнению с минувшим годом. 

Достойно поработали на пред
майской вахте сталеплавильщики 
нашего второго мартеновского це
ха. В числе передовых идет и 
коллектив нашей мартеновской 
печи N2 12, где вместе со мной 
печные бригады возглавляют ста
левары тт. Титаренко и Озеров. 

Для нас май наступил еще 22 
апреля, а все эти дни мы выдаем 
сталь в счет будущего месяца. 
Более 2000 тонн сверхпланового 
металла дали мы Родине за 26 
дней апреля. Скоростное сталева
рение становится основным мето
дом нашей работы. На плавку 
планируется восемь с половиной 
часов, а мы ее выдаем на полто
ра-два часа раньше. Поэтому — 
и металла больше выдаем, и то
плива меньше расходуем, а съем 
стали с каждого квадратного мет
ра площади пода печщ на 1280 
кгр превышает плановый. 

По примеру сталеплавильщи
ков соседней печи мы соревнуем

ся за экономию топлива и слово 
свое в соревновании держим 
крепко. На выплавке каждой тон
ны стали мы экономим в апреле 
по 24 килограмма условного топ
лива. 

Мне думается, главное условие 
успеха — это то, что мы рабо
таем дружно, слаженно. У нас 
сталевары и подручные с уваже
нием относятся к своему агре
гату, и стараемся мы работать 
так, чтобы не дергать, не рас
страивать печь, вести ее так, 
словно круглые) сутки на ней 
трудится один человек. 

Если вы сравните показатели 
работы трех печных бригад, то 
увидите, что разница в произ
водстве выражается всего лишь в 
10—20 тонн, а скоростных пла
вок мы выдаем почти одинаковое 
количество. Это тоже показатель 
слаженной работы. Мои подруч
ные—разные люди по опыту ра
боты, по возрасту. Но все они— 
и в недавнем прошлом—ученик 
ремесленного училища т. Руба
нов, и кадровый металлург 
т. Павлюченко, и пришедший два 
года назад из рядов Советской 
Армии т. Лазарев работают энер
гично, с высоким чувством от
ветственности за свое дело. 

Обращаясь к советским метал
лургам, Центральный Комитет 
партии призывает нас совершен
ствовать технику и технологию 
производства, всемерно увеличи
вать выпуск качественного ме
талла. На этот призыв мы отве
тим делом, приложим все силы к 
тому, чтобы ознаменовать первый 
год шестой пятилетки новыми 
успехами в труде на благо Ро
дины. 

С. БАДИН, 
сталевар мартеновской печи 

№ 12. 

Первомайские подарки 
паровозников 

Вспоминаю я далекий 1916 
год, когда работал слесарем в 
Полтавском паровозном депо. При
надлежало депо капиталистам-
акционерам, с рабочего там вы
жимали все для! прибыли эк
сплуататоров. 

Тогда никто и думать не мог 
об открытом праздновании 1 
Мая. В этот день мы собрались в 
депо, но не приступали к работе. 
Прислужники хозяев разгоняли 
рабочих, особенно усердствовал 
монтер, Q руганью обрушивав
шийся на нас. Больше всего он 
нападал на молодежь, ругая и 
грозя отправкой на фронт. 

Но власть капиталистов пала 
и мы стали строить свою новую 
жизнь. Много, сделано, много 
пережито, много еще сделать 
предстоит. Двадцатый съезд 
Коммунистической партии наме
тил верные пути, а советские 
люди одобрили их, как боевую 
программу строительства комму
низма. 

По-новому встречаем мы Пер
вомай. К нему подходим с итога
ми слаженного труда на всех 
участках, в ногу с металлурга
ми. В паровозном депо службы 
тяги на предмайской вахте отре
монтировали дополнительно один 
паровоз. В отделе среднего ремон
та в апреле выполнили такой ре
монт, который у нас не произво
дился ни разу. Мы сменили пол
ностью огневую коробку и боко
вые стены кожуха топки парово
за № 4409. Обычно же при та

ких ремонтах меняли только ог
невую коробку. 

На выполнении этого задания 
особенно отличились котельщики 
профгруппорг т. Литвинов, 
тт. Забиян, Неклюдов, Дригун и 
Горбунов. 

С высокими ироизводственньь 
ми показателями пришли к свое
му празднику и машинисты, об
служивающие доменный цех. 

Коллектив паровоза № 14, 
где старшим машинистом т. Гац-
ворон и машинистами тт. Алек
сеев и Толочко, в прошлом году 
принял обязательство наездить 
между подъемочными ремонтами 
100 тысяч километров, Первомай 
здесь встретили, наездив 94437 
километров. Паровоз находится 
сейчас в исправном состоянии. 

Хорошо сохраняют паровоз — 
№ 28 старший машинист т. Дер-
коносов и машинисты тт. Куль-
ба и Патрикеев. Они наездили 
71900 километров. 

На участке доменного цеха 
также успешно трудится маши
нист т. Чепурной, которому 12 
месяцев подряд присваивают зва
ние победителя в соревновании. 

Добившись успехов в уходе за 
паровозами и в работе у станков, 
коллектив службы тяги закрепит 
их, чтобы и в дальнейшем идти 
в ногу с металлургами,, вклады
вать свой труд в строительство 
коммунизма. 

Н. СУХАРЕВСКИЙ, 
старший инспектор по при

емке паровозов. 

С БОЛЬШИМ ПОДЪЕМОМ 
Широки просторы Родины на

шей, богат разнообразием труд 
советских людей. Горячее чув
ство—любви к Родине объеди
няет всех и сближает, покоряя 
даль расстояний. 

Слава о передовиках, о их ме
тодах облетает страну и шше-
ряться силами, соревноваться за 
новые успехи в труде выходят 
новые отряды тружеников. Проч
ными узами связаны металлурги 
Магнитки с металлургами дру
гих заводов. С первых дней пер
вого года шестой пятилетки, мар
теновцы печей № 2 и № 19, до
менщики печи № 3 заключили 
договоры на соревнование с мар
теновцами и доменщиками Куз
нецкого комбината. Мартеновцы 
печи № 15 вступили в соревно
вание со сталеплавильщиками 
печи № 2 Днепропетровского за
вода, 

— Дал слово — сдержи его! 
—таков наш обычай. Но особен
но дорого слово, данное коллек
тивом. 

...Плавку ведет Георгий Колес
ников. Уверенно нажимает кноп
ку, и плавно идет кверху крышка 
завалочного окна. Сильная же
лезная рука машины подхватила 
мульду с рудой и не спеша по
несла в вихрь бушующего) пла
мени. 

— Хорошее дело придумали, 
Иван Степанович. Материалы под 
рукой и места много бункер не 
занимает,—говорит сталевар ин
женеру т. Овсянникову. 

— Хорошо, да мало. Разве 
этих двух бункеров достаточно 
для всех печей цеха? 

Иван Степанович неутомимый 
рационализатор. Со сталеваром он 
делится планами — разработал 
бункер для доставки полировки, 
разработал проект механической 
мульды с ленточной подачей ма

териала в печь, думает над осу
ществлением механизации вы
грузки ферросплавов. 

И каждое новшество его и 
других новаторов несет неоцени
мую услугу сталеварам—помо
гает ускорять процесс плавки. 
Недаром же сталевары; печи 
.№15 тт. Колесников, Писарев и 
Рукин выдают скоростным мето
дом 65 процентов плавок и в 
честь Первомая сварили сотни 
тонн сверхпланового металла. О 
своих успехах они сообщили 
днепропетровцам, с которыми со
ревнуются. 

Еще лучшими достижениями 
встречают Первомай бригады ста
леваров печи № 19 Якова Бик-
кинина, Петра Столярова и Фи
липпа Ларина, соревнующиеся с 
мартеновцами печи Л? 15 Куз
нецкого комбината. Они дали 
слово сварить в текущем году 
сверх задания полторы тысячи 
тонн стали при высоких качест
венных показателях, но только 
на предмайской вах^ге в апреле 
выдали две трети плавок скоро
стными, сварили более 1200 
тонн сверхпланового металла. 

Добиваясь успехов, передовики 
производства делятся своим опы
том. Доменщики третьей печи 
послали перед праздником масте
ра Георгия Душкина к доменщи
кам Кузнецкого комбината для 
обмена опытом. 

По-деловому подводят итоги 
соревнования металлурги, наме
чают пути к новым достиже
ниям. Многие коллективы с чув
ством исполненного долга перед 
Родиной выходят на первомай
скую демонстрацию. Металлурги 
Магнитки заявляют о своей го
товности с честью выполнить за
дания, поставленные партией в 
шестой пятилетке. 

А. КОЛОМИЕЦ. 

Передовики сборки 
Накануне Первого Мая брига

диру сборщиков котельно-ре-
монтного цеха Василию Павло
вичу Старковскому вручили гра
моту за достигнутые успехи в 
соревновании. На сборке метал
лических конструкций его брига
да трудится отлично. Первомай
ский праздник сборщики брига
ды встретили перевыполнением 
норм выработки. Каждый сбор
щик бригады собирает в смену 
более чем по 1650 килограммов 
конструкций при обязательстве 
—1500 килограммов. 

На участке мастера т. Сойхера 
высокие образцы труда показы
вают также и бригады; тт. Кра
пивина и Султангареева. В 
бригаде т. Крапивина по заказу 
бетонитового завода изготовляют 
металлическую опалубку для 
отливания бетонных плит. Брига

да т. Султангареева собирает 
конструкции дождевальной ма
шины для ОРСа. 

Большую и • сложную работу 
выполняют и сборщики участка 
мастера т. Лейкина. Они готовят 
кессоны, рамы завалочных окон, 
пятовые балки для мартеновских 
печей с пароиспарительной си
стемой охлаждения. Работа тре
бует точности и сварка испыты-
вается на прочность. 

Бригады т. Зиятдинова, Гал
кина и других бригадиров с за
данием справляются успешно. В 
среднем на участке собирают на 
каждого сборщика конструкций 
на 100 килограммов больше, чем 
принято по обязательству. Каче
ство сборки высокое. 

% С. НЕННО, 
мастер нотельно-ремонтного 

цеха. 

Творческий труд 
С радостным чувством испол

ненного долга пойдут сегодня на 
праздничную демонстрацию про
катчики стана «500». Коллектив 
подготовил первомайскому празд
нику хорошие трудовые подарки. 
Все три бригады работали рит
мично, по графику, значительно 
перевыполнили свои социалисти
ческие обязательства. Вторая и 
третья бригады дали сверхплано
вого металла втрое больше, чем 
было записано в обязательствах. 

Эти успехи—результат друж
ного, слаженного труда не только 
сварщиков, вальцовщиков, опе
раторов и других рабочих, заня
тых непосредственно на стане, 
но также механиков и электри
ков. Ведь они многое делают, 
чтобы обеспечить бесперебой
ную работу оборудования, не 
допускать простоев. Особо хо
чется отметить коллектив слеса
рей пятой бригады. Товарищи 
Федоров, Дубасов и другие отлич
но работали в апреле. Своими 
силами они отремонтировали две 
нагревательные печи. 

Отлично несли предпразднич
ную вахту прокатчики третьей 
бригады. Этот коллектив не 
только достиг высокого производ
ства, но и хороших качествен
ных показателей. Брак и вторые 
сорта к 27 апреля здесь исчис
лялись сотыми процента. Стар
ший вальцовщик т. Громов су- , 
мел воспитать в коллективе валь
цовщиков и операторов чувство 
высокой ответственности за ка
чество металла. 

Высоких темпов прокатки до
стигла вторая бригада, где масте
ром работает опытный кадровый 
металлург т. Сиданченко. К 27 
апреля она имела на своем лице
вом счету 1590 тонн сверхплано
вого металла. Бригада сумела 
преодолеть отставание, допущен
ное в первом квартале, и теперь 
работает ровно, уверенно. 

Вместе с тем мы должны со 
всей прямотой сказать: наши 
успехи были бы значительно 
больше, если бы не было у нас 
своих недостатков, если бы нас 
нормально снабжали металлом. 

Встречая первомайский празд
ник, коллектив наш полон реши
мости в мае также работать на 
высоком уровне, точно, выпол
нять график, дать как можно 
больше металла любимой Родине. 

Р. ГРИНБЕРГ, 
и. о. начальника стана 

«500». 

Праздничные вечера 
Весело, радостно отмечают 

трудящиеся нашего комбината 
первомайский праздник. Вот уже 
несколько дней во Дворце куль
туры металлургов, в драматиче
ском театре, в клубах и красных 
уголках проходят торжественные 
собрания и вечера, посвященные 
первомайскому празднику. 

На торжественном собраний 
сталеплавильщиков с докладом о 
международном празднике трудя
щихся — 1 Мая выступил сек
ретарь парткома завода т. Плис-
конос. Собравшиеся просмотрели 
спектакль драмтеатра им. А. С. 
Пушкина «Кремлевские куран
ты». В драматическом театре 
прошли торжественные собрания 
прокатчиков, трудящихся цехов 
главного энергетика. 

На собрании трудящихся кок
сохимического цеха с докладом 
выступил начальник цеха т. Ко
лобов. Затем был дан большой 
концерт художественной самодея
тельности. 
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На снимке: доменщики передовики предмайского соревно
вания первые горновые доменных печей М. Тухбатов, А. Че-
ревичный, машинист вагон-весов пятой печи И. Вепрев и 
газовщик Ю. Гребенкин. 

Фото Б. Карпова. 


