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Да здравствует Коммунистическая 
партия Советского Союза — великая 
вдохновляющая и руководящая сила 
советского народа в борьбе за по
строение коммунизма! 

П Р А З Д Н И К Т Р У Д А И П О Б Е Д 
Сегодня 1 Мая — день между

народной солидарности трудящих
ся, день братства рабочих всех 
стран, В этот день миллионы про
стых людей всего земного шара 
выйдут на улицы, чтобы проде
монстрировать свою непреклон
ную волю к миру, к единству тру
дящихся. 

В советской стране первомай
ский праздник проходит в обста
новке огромного трудового и по
литического подъема, вызванного 
историческими решениями XX 
съезда КПСС, подготовкой к зна-
меца&льному событию — сорока
летию Великой Октябрьской со
циалистической революции. 

Готовясь к 40-летию Великого 
Октября, советские люда с чу в* 
ством законной гордости обозрева
ют пройденный путь под руковод
ством Коммунистической партии. 
;Наша, страна уверенно идет вперед 
по пути прогресса, демократии и 
социализма. За короткий истории 
чёский срок она превратилась в 
передовую социалистическую дер
жаву. В результате самоотвержен
ного труда советского народа наша 
страна с каждым годом становится 
богаче и краше. Все больше прот 
изводится у нас металла, машин, 
угля, нефти, электроэнергии и 
товаров народного потребления. 
Серьезные успехи достигнуты в 
сельском хозяйстве. В прошлом го
ду наша страна собрала столько 
хлеба, сколько не собирала еще 
никогда. 

На нашем металлургическом 
комбинате, как и по всей нашей 
стране, ширится социалистическое 
соревнование за достойную встре
чу 40-летия Великого Октября. 
У доменных и мартеновских пе
чей, прокатных станов, коксовых 
батарей, у станков и машин тыся
чи трудящихся комбината успеш

но несут трудовую вахту, вносят 
свой вклад в общее дело всена
родной борьбы за выполнение 
плана второго года шестой пяти
летки. 

Первыми рапортовали Родине о 
досрочном выполнении четырехме
сячного плана нынешнего года 
коллективы второй и третьей мар
теновских печей, где сталеварами 
работают тт, Корчагин, Мальцев, 
Зуев, Зинуров, Мельников, Семе
нов и Ожитин. Досрочно заверши
ли производственную программу 
четырех месяцев и выдали тыся
чи тонн продукции в счет обяза
тельств сортопрокатчики всех ста
нов, коллективы проволочно-
штрицсового и листопрокатного 
цехов, коксовикй и агломератчи
ки. Доменщики в апреле выпла
вили дополнительно к заданию 
свыше 8 тысяч тонн чугуна. 

Можно перечислить многие сот
ни примеров трудовой доблести пе
редовиков и новаторов производ
ства, которые на предмайской вах
те добились высокой производи
тельности труда. С чувством 
исполненного долга выйдут они 
сегодня на первомайскую демон
страцию, чтобы рапортовать Ком
мунистической партии и Совет
скому правительству о достигну
тых успехах, о своей готовности 
работать еще лучше на благо Ро
дины. 

Пусть же выше поднимаются 
знамена Первомая—-боевого празд
ника трудящихся всех стран!. 

Да здравствует Союз Советских 
Социалистических Республик — 
твердыня дружбы народов нашей 
страны, несокрушимый оплот ми
ра во всем мире! 

Да здравствует великий совет
ский народ — строитель комму
низма! 

Х о р о ш и й почин комсомольцев 
и молодежи комбината 

1 Если не считать, что 28 апреля 
б ш о воскресным днем, то его 
В1рйд ли можно отличить от дру
гих обычных дней. Такой же не 
по-весеннему прохладный ветер, 
те же тучи, и все думаешь, что 
где-то недалеко, наверное, выпал 
снег, и там холодно. 
; "Но день по-настоящему был не

обычным. Десятки и сотни моло
дых рабочих комбината спешили 
на Театральную площадь, там бу
дет дан старт X традиционной за
водской эстафете. Шумно и весело 
было й у интерната молодых ме
таллургов. Здесь собиралась мо
лодежь всех цехов комбината, что
бы принять участие в комсомоль
ским воскреснике по закладке пар
ка *в районе Соленого озера. 

Одна за другой уходят машины. 
Ж до самого места следования мо
лодежь цела веселые, задорные 
песни. Но вот и озеро. Ребята, де
вушки быстро разбирают лопаты. 
1 то й как дейат&—знает каждый. 
Еще бы: сюда заранее приезжали 
комсомольцы цеха благоустройства 
во главе с секретарем бюро ВЛКСМ 
Валей Плехановой. Они сделали 

разбивку территории, набили ко
лышки. Это большая помощь. 

С приездом на Соленое озеро 
сразу закипела дружная работа. 
Молодые рабочие доменного цеха, 
службы подвижного состава ЖДТ, 
заводоуправления, основного ме
ханического, ремонтно-строитель
ного цеха УКХ, кроватного цеха, 
центральной заводской лаборато
рии, отдела детских учреждении и 
других цехов вырыли 200 метров 
траншеи для посадки кустарников 
и 400 ям под деревья. 

На долю каждого пришлось вы
копать 2 ямки и один метр тран
шеи. Неплохо! Особенно хорошо по
работали комсомольцы и молодые 
рабочие А. Катанов, С. Малый, 
3. Климанова, Н. Кушниренко, 
3. Коган, Евстюшкин, Валентина и 
Александр Суровы и многие другие. 
В воскреснике приняли участие 
свыше 200 комсомольцев и моло
дых рабочих комбината. 

В честь праздника 1 Мая парк 
решили назвать « Первомайским ». 

М. КОНОВАЛОВ, 
зам. секретаря заводского 

комитета ВЛКСМ. 

В ^UCTb ПЕРВОМАЙСКОГО ПРАЗДНИКА 

Трудовые успехи доменщиков 
Весь апрель доменщики упорно 

и настойчиво боролись за улуч
шение производственных показа
телей на предмайской вахте. Каж
дый мастер и горновой, машинист, 
газовщик — все жили единым 
стремлением рационально исполь
зовать время, обеспечить ровный 
ход печей. 

Особенно слаженно трудились 
коллективы четвертой и пятой до
менных печей, возглавляемые мас
терами тт. Беликовым, Рыжовым, 
Папиным, Черкасовым, Будано
вым и Синицыным. Каждая из 
этих печей в апреле выдала более 

двух тысяч тонн сверхпланового 
чугуна. 

Сотни тонн чугуна дополни
тельно к заданию выдали все до
менные печи за исключением 
третьей, которая была на ремонте. 

Всего же доменщики в апреле 
дали стране более 8 тысяч тонн 
сверхпланового чугуна. Коллектив 
полон решимости закрепить успех 
и в мае достигнуть еще лучших 
результатов. 

И. САГАЙДАК, 
заместитель начальника 

доменного цеха. 

ПередовЫе звенЬя 
Широко развернулось среди 

коксовиков соревнование по звень
ям. К первомайским праздникам 
подведены итоги соревнования в 
апреле и отмечены передовики. В 
смене т. Бобровникова на первом 
блоке печей особенно слаженно ра
ботало звено люковых тт. Смирно
ва, Коткина, Ямалдинова и ма
шиниста загрузочного вагона 
т. Литвинова. Оно первым выпол
нило все условия предмайского со
ревнования. 

На участке улавливания перво
го блока отлично справились с 
заданием, выполнив план более, 
чем на 102 процента, звенья 

аппаратчика т. Тисленко, скруб-
берщика т. Шишова, насосчиков 
тт. Егорова, Золотова и звено 
аппаратчика т. Буздалова и скруб-
берщика т. Шунина. 

Соревнованием по звеньям охва
чены и коллективы портальных 
кранов. В апреле наиболее высо
ких показателей среди них достиг
ло звено машинистов тт. Недорезо-
ва, Кутырева, Чеботарева, Лев
ченко, Сорокина и Борисова. Зве
но выполнило норму на, 129 про
центов и добилось стопроцентного 
усреднения углей. 

И. СКОРКИН. 

Соревнование кузнецов 
Борясь за рациональное исполь

зование каждой минуты, многие 
рабочие кузнечно-прессового цеха 
встречают Первое Мая успешным 
выполнением социалистических 
обязательств. Наиболее слаженно 
проходило соревнование в смене 
А. Найденова, где мастером инже
нер Ю. Варакин. Коллектив этой 
смены рассчитался с апрельским 
заданием 27 апреля. 

Дружно работали в апреле бри
гады молодых кузнецов, быв
ших учеников ремесленного учи
лища, Д. Калугина, Н. Зиновьева, 
А. Палатова, В. Гавришина. 
20 апреля они выполнили месяч
ную норму выработки, а 27—свои 
предмайские обязательства. 

А. АСТАФЬЕВ, 
инженер по нормированию 

кузнечно-прессового цеха. 

Листопрокатчики 
на трудовой вахте 

Трудовыми успехами отмечает 
коллектив толстолистового стана 
листопрокатного цеха праздник 
1 Мая. В апреле все бригады пе
ревыполнили план. . 

Хорошо работает вторая брига
да, где старший сварщик т. Раков, 
сварщик депутат районного Сове
та т. Румянцев, старший вальцов
щик т. Толстокорое. 

Наибольшее количество сверх
планового металла при хорошем 
его качестве прокатал коллектив 
первой бригады, где мастером 
т. Пономарев, старшим вальцов
щиком т. Шаповалов и старшим 
сварщиком т. Лихолетов. 

Лучших качественных показа
телей в прокатке металла добился 
коллектив третьей бригады. В 
этом немалая заслуга старшего 
вальцовщика бригады депутата го
родского Совета т. Горбашова. 

Л. БОРКОВСКИЙ, 
старший мастер 

листопрокатного цеха. 
* * * 

Высоких производственных по
казателей добился коллектив лис
топрокатного цеха № 1, отмечая 
день праздника 1 Мая. За 28 дней 
работы в апреле коллективом про
катано свыше 2,5 тысячи тойн 
сверхпланового металла. 

1300 тонн металла, выданного 
дополнительно к заданию, имеет 
на своем счету третья бригада, 
где начальником смены т. Добчин-
ский, старшим вальцовщиком 
т. Александров, старшим сварщи
ком т. Емельянов. 

Лучших же результатов в со
ревновании бригад добился кол
лектив второй бригады, где на
чальником смены т. Пратусевич, 
старшим сварщиком т. Суслов, 
старшим вальцовщиком т. Хомей-
ко. За 4 недели апреля бригада за
писала на свой счет. 1725 тонн 
металлического листа сверх плана. 


