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ПЕРВОМАЙ В МАГНИТКЕ 
Еще вечером 30 апреля 

было тепло. Сотни горо
жан, одетых по-летнему, 
гуляли по празднично 
украшенным улицам и 
площадям Магнитки. Ни
что, казалось бы, не 
предвещало плохой пого
ды... Н о в первый же 
майский день вдруг ста
ло прохладно. С раннего 
утра прошел короткий 
дождик, небо затяну
лось тучами. Но, несмот
ря на столь неожидан
ную перемену погоды, 
настроение у магнитогор-
цев было отличное. Что 
капризы природы, когда 
весна вступила уже в 
свои , права, когда де
ревья вокруг — в моло
дом зеленом наряде, ког
да на этом весеннем фо
не алым пламенем рас
цвели фасады домов! Не
многолюдные и тихие в 
будни улицы Магнитки 
преображаются в дни ве
ликих торжеств: стано
вятся они шумными, ве
селыми, слышны песни и 
музыка. 

Задолго до начала де
монстрации стекаются к 
месту праздничного ше
ствия—площади им. Ле
нина красочно оформлен
ные колонны магнитогор-
цев. 

По традиции праздник 
мира и труда — Перво-

— ФОТОРЕПОРТАЖ -
май — открывает моло
дежь города. Идут ко
лонны физкультурников, 
спортсменов, школьни
ков, студентов. Это буду
щее Магнитки. Многие 
из числа тех, кто нынче 
юн и молод, наверняка 
будут идти „через не
сколько лет рука об ру
ку в едином строю с 
испытанными в напря
женном труде металлур
гами прославленного 
комбината. 

А шаг металлургов 
тверд. Словно строже и 
величавее стала главная 
площадь города, когда 
вслед за тремя огромны
ми буквами: «ММК» по
явились первые шеренги 
металлургов. На вахте 
труда в честь 1 Мая наш 
коллектив добился хоро
ших результатов. Об 
этом рассказывают тран
спаранты. Вот на одном 
из них написано: «Произ.-
водительность труда воз
росла за I квартал 1972 
года на 7%». В этом за
слуга и доменщиков, и 
сталеваров, и прокатчи
ков, и горняков, и коксо
химиков — всех труже
ников многотысячного 
коллектива. 

— Наша цель—6000000 
тонн продукции в год, — 
заверяют трудящиеся 
второго обжимного цеха. 

Колонну ' оортопрокат 
чиков украшают алые 
стяги, красочные тран 
спаранты. Сортопрокат
чики наметили к 50-ле 
тию СССР прокатать 
сверх плана 10000 тонн 
металла. И сомневаться 
в этом нельзя. У коллек 
тива этого цеха слова с 
делом не расходятся. 

А вот на площадь всту 
пают прославленные кол
лективы первого . марте
новского и третьего ли
стопрокатного цехов. На
кануне 1 Мая стало из
вестно о том, что оба 
коллектива — лидеры во 
Всесоюзном социалисти
ческом соревновании. И 
у листопрокатчиков, и у 
мартеновцев отличное 
праздничное настроение. 
Громкое, раскатистое 
«ура» звучит, когда в 
честь тружеников разда
ются слова приветствия. 

Над колоннами ме
таллургов — алые стяги, 
транспаранты, лозунги: 
«Тебе, Родина, 47 тысяч 
тонн чугуна сверх пла
на!», — заверяют домен
щики, «Заказам сельско
го хозяйства — зеленую 
улицу!», «50-летию СССР 
— достойную встречу!», 
«Слава КПСС!»... 

Торжественен в празд
ничном шествии наш 
коллектив,-тесны его ря
ды, уверен шаг. 

Фото Н. Нестеренко. 

З А В Т Р А -
Д Е Н Ь П Е Ч А Т И 

Ежегодно 5 мая со
ветские люди отмеча
ют День печати, уста
новленный в ознаме
нование выхода перво
го номера основанной 
В. И. Лениным массо
вой ежедневной боль
шевистской газеты 
«Правда». В этом го
ду «Правде» исполня
ется 60 лет. Вся ее 
история неразрывно 
связана с героической 
летописью Коммуни
стической партии Со
ветского Союза. Это 
годы борьбы за свер
жение царизма, за по
беду Великого Октяб
ря, за торжество идей 
социализма и комму
низма. Главнейшие 
принципы партийно
сти и народности со
ветской печати, про
возглашенные В. И. 
Лениным, так же свя
ты и незыблемы для 
прессы 70-х годов. В 
свете решений XXIV 
съезда КПСС, кото
рые являются основой 

практической работы 
д е я т е л е й идео
логического фронта, 
организаторская и 
пропагандистская сила 
страстного партийного 
слова особенно возра
стает. Долг советских 
журналистов — нести 
сотням миллионов лю
дей правду о социали
стическом обществе, о 
советском образе жиз
ни. Они призваны не
сти в массы, распро
странять всепобежда
ющие идеи марксист
ско-ленинского уче
ния, способствовать 
глубокому экономиче
скому образованию 
трудящихся, воспита
нию их в духе комму
нистической убежден
ности, патриотизма и 
пролетарского интер
национализма, непри
миримости к буржуаз
ной идеологии и пере
житкам прошлого. Пе
чать — орудие партии 
в борьбе за новые ус
пехи коммунистическо

го строительства. Те
ма социалистического 
соревнования за ком
мунистический труд, 
за повышение произ
водительности труда и 
эффективности произ
водства, гласность со
ревнования, показ тру
довых побед в ознаме
нование 50-летия об
разования СССР, очер
ки и рассказы о роли 
произволственн ы х 
коллективов в форми
ровании и развитии 
творческих способно
стей, воспитании мо
рально - политических 
к а ч е с т в советского 
человека — таковы ос
новные темы, харак
терные для наших га
зет и журналов. Совет
ская печать верно слу
жит делу всенародной 
борьбы за- коммунизм. 
День рождения своей 
подлинно народной 
прессы отмечает весь 
советский народ — са
мый читающий народ 
в мире. 

МЕТАЛЛУРГОВ 
ПОЗДРАВИЛИ 

По стране шагает май. Для многих Первое Мая 
— самый любимый, самый радостный из всех 
праздников. 

Тепло поздравили металлургов горком КПСС, 
Левобережный райком партии, горком ВЛКСМ. 

Со всех уголков нашей • необъятной Родины в 
адрес коллектива Магнитогорского металлургиче
ского комбината пришли поздравительные теле
граммы. 

«Горячо поздравляем славный коллектив круп
нейшего в стране металлургического комбината с 
праздником весны, мира, дружбы и труда — Меж-
дуйародным праздником трудящихся Первое Мая! 

Желаем вам новых побед в осуществлении исто
рических решений XXIV съезда КПСС, достойной 
встречи 50-летия образования СССР, успехов в 
выполнении социалистических обязательств и тех
нико-экономических показателей, доброго здоровья, 
благополучия и счастья в жизни. 

Выражаем твердую уверенность, что коллектив 
флагмана черной металлургии и впредь будет в 
авангарде борьбы за достижение наивысшей про
изводительности труда и добьется новых трудовых 
побед». 

Поздравления шлют наши «соперники» по соци
алистическому соревнованию и коллективы научно-
исследовательских институтов, научных центров и 
предприятий, связанные с нами узами тесного де
лового сотрудничества. 

Первыми прислали свои пожелания металлурги 
Ороко-Халиловского комбината, горняки Соколоз-
ско-Сарбайского комбината, кунгурские машино
строители, труженики Челябинского электрометал
лургического комбината, Западно-Сибирского, 
Броварского и Волгоградского заводов, таганрог
ские металлурги, трудящиеся Новосибирского за
вода имени А. Н. Кузьмина, Саткинского завода, 
нытвенские. металлурги, коллектив Лысьвенского 
металлургического завода. 

Этот' поток телеграмм свидетельствует о том, что 
крепнут дружеские связи наших металлургов с 
коллективами многих ведущих предприятий страны. 

ВЕСТИ 
ИЗ ЦЕХОВ 

ТРУДОВОЙ 
САЛЮТ 

Металлурги комбината 
отсалютовали Междуна
родному дню трудящихся 
всех стран высокопроиз
водительным трудам. Кол. 
лективы многих цехов до
бились в праздничные 
дни значительного пере
выполнения производ
ственных заданий. 

Четко функционирова
ла одна из важнейших 
технологических цепочек 
предприятия: мартенов
ский цех № 1 — отделе
ние раздевания слитков 
Ко 1 — обжимный цех 
№ 2. 

Бригады первого отде
ления раздевания слит
ков, возглавляемые стар
шими рабочими В. Желез-
новым, В. Федориным, А. 
Колотухиным и Н. Бори
совым,, работали очень 
собранно, высокооргани
зованно и обеспечили на
дежную связь между 
крупнейшим сталепла
вильным цехом комбина
та и самым мощным об-
жимным станом. 1 и 2 мая 
они раздевали за смену 
сверх нормы по 4—5 пла
вок. Своим успехом бри
гады во многом обязаны 
машинистам стрипперных 
кранов П. Ковалеву, Я. 
Ларину, Ретунских,. Я. 
Захарову и другим. 

Л. ХАБАРОВ, 


